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РОЛЬ НЕЙРОГЛОБИНА ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ/ГИПОКСИИ И
ДРУГОЙ НЕЙРОПАТОЛОГИИ
Зиматкин С. М. (zimatkin@grsmu.by), Бонь Е. И. (e_bon@list.ru),
Максимович Н. Е. (mne@grsmu.by)
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
Цель работы: обобщение данных литературы о локализации, функциях и роли нейроглобина при ишемии/
гипоксии головного мозга и нейропатологии иного генеза.
Результаты: нейроглобин – представитель семейства глобиновых белков нервной системы, участвующий
в поддержании газового гомеостаза нервных клеток. Он служит для депонирования и переноса кислорода к
митохондриям нейронов, а при патологии может предотвращать нейродегенерацию через антиоксидантные и антиапоптотические механизмы. Нейроглобин участвует в связывании и нейтрализации активных
форм кислорода и азота, количество которых увеличивается при развитии церебральной ишемии/гипоксии,
поддерживает ионный гомеостаз и энергетический метаболизм клетки, выступая как нейропротектор и регулятор клеточного дыхания. Изучение изменения экспрессиии нейроглобина при ишемии/гипоксии головного
мозга и другой нейропатологии – актуальная задача, так как нарушение его нейропротекторных механизмов
является патогенетическим механизмом нейродегенеративных заболеваний.
Ключевые слова: нейроглобин, нейроны, ишемия, гипоксия.

Нейроглобин (Ngb) – представитель семейства глобиновых белков нервной системы, участвующий в поддержании газового гомеостаза
нервных клеток. Он служит для депонирования
и переноса кислорода к митохондриям нейронов, а при патологии может предотвращать
нейродегенерацию через антиоксидантные и
антиапоптотические механизмы. Ngb участвует
в связывании и нейтрализации активных форм
кислорода и азота, количество которых увеличивается при развитии церебральной ишемии/
гипоксии, поддерживает ионный гомеостаз и
энергетический метаболизм клетки, выступая
как нейропротектор и регулятор клеточного дыхания [1, 2, 3].
Цель работы – обобщение данных литературы о локализации, функциях и роли Ngb при
ишемии/гипоксии головного мозга и нейропатологии иного генеза.
Локализация нейроглобина
Присутствие Ngb отмечается в нейронах центральной и периферической нервной системы, в
спинномозговой жидкости, сетчатке и эндокринных органах [1, 2, 3, 4]. Вестерн-блотт анализ
выявил вариабельность иммунореактивности
Ngb в зависимости от регионов мозга. Самый
высокий уровень экспрессии Ngb отмечается в
неокортексе, промежуточном мозге, мозжечке и
черной субстанции, а наиболее низкий – в гиппокампе и субвентрикулярной зоне. Это совпадает с распределением мРНК, кодирующей данный белок в нервной ткани головного мозга. С
помощью флуоресцентной иммуногистохимии
установлена положительная корреляция между
экспрессией Ngb и маркера зрелых нейронов
NeuN (neuronal nuclear antigen) [5, 6], что позволяет предположить, что нейроглобин начинает
синтезироваться на поздних этапах дифференцировки нервных клеток.
Ngb присутствует в нейронах спирального
ганглия и в опорных клетках кортиева органа,
ядрах одиночного пути и каротидных тельцах,

крупных нейронах продолговатого мозга [2, 7],
в клетках Пуркинье и их крупных дендритах молекулярного слоя, а также в области клубочков
гранулярного слоя коры мозжечка. При изучении распределения Ngb в гиппокампе установлено, что при гиперэкспрессии Ngb локализуется преимущественно в пирамидных нейронах
полей СА1-СА4 и зернистых нейронов его зубчатой извилины. У интактных животных отмечается незначительная экспрессия Ngb в нейронах поля СА1 и зубчатой извилины [3].
Исследование мозга млекопитающих позволило установить экспрессию Ngb в нейронах
всех слоев коры больших полушарий головного мозга. Преимущественно Ngb содержится в
перинуклеарной области нейронов, в ядре присутствует лишь незначительное его количество.
Отмечена локализация Ngb в митохондриальном
матриксе и на внутренней мембране митохондрий, наблюдается положительная корреляция
экспрессии нейроглобина с АТФ-синтазой-β,
цитохромом С1 и субъединицей-α трансферрина
[7].
Функции Ngb
Ngb выполняет функции, присущие семейству глобиновых белков, – депонирование и перенос кислорода. Ngb является нейропротектором и регулятором функционирования клетки в
норме и при патологии благодаря своим биохимическим и структурным свойствам. Исследования in vitro показали, что нейропротекторная
роль Ngb обусловлена его способностью инактивировать свободные радикалы [8].
Ngb обладает способностью обратимо связывать газообразные лиганды – кислород, азот
(в том числе их активные формы) и монооксид
углерода (СО). По некоторым данным, он обладает нитритредуктазными свойствами, инактивируя монооксид азота (NO) [9]. Активность
нейрональной NO-синтазы возрастает при ишемии/гипоксии и черепно-мозговых травмах,
приводя к митохондриальной дисфункции и
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апоптозу вследствие активации каспазы 3. Способность Ngb к инактивации NO играет важную
роль в обеспечении нейропротекции [3, 10, 11].
Ngb выступает в роли регулятора активации
апоптоза нейронов [1]. При появлении пор во
внутренней мембране митохондрий происходит набухание их матрикса, разрыв наружной
мембраны и высвобождение растворимых белков межмембранного пространства, в том числе
апоптогенных факторов: цитохрома С, прокаспаз-2, 3 и 9, белка apoptotic inhibitor protein АIР.
Высвобождаемый цитохром С участвует в активации эффекторной прокаспазы-9, что приводит
к гибели клеток. Ngb способен взаимодействовать с митохондриальными белками и подавлять
этот путь апоптоза [12].
В нейронах гиппокампа при гиперэкспрессии
Ngb обнаружено увеличение синтеза АТФ и угнетение гликолиза. Вместе с тем в данных нейронах отмечалось торможение АМФ-активированной протеинкиназной сигнализации, активация ацетил-СоА-карбоксилазы и увеличение
образования липидов и гликогена. Эти данные
позволяют предположить, что Ngb выполняет
роль метаболического регулятора, повышающего клеточный анаболизм через ингибирование
АМФ-активированной сигнализации [13].
Согласно другим исследованиям, предполагается, что Ngb является компонентом сигнальной цепи, ингибирующей окислительный стресс
и апоптоз [7].
Ngb регулирует уровень активных форм кислорода, образующихся в процессе бодрствования в головном мозге [14]. Присутствие Ngb в
ядрах нейронов позволяет предположить его
участие в регуляции транскрипционной активности генов [1].
Ngb при церебральной ишемии/гипоксии и
другой нейропатологии
Церебральная ишемия/гипоксия представляет собой тяжелое нейродегенеративное состояние, которое в зависимости от вовлеченной
области приводит к нарушению когнитивных
и моторных функций центральной нервной системы. Даже кратковременная ишемия головного мозга ведет к его глубоким повреждениям.
Происходят структурные изменения в митохондриях: они набухают, что приводит к разрыву
наружной мембраны, растяжению внутренней
мембраны с нарушением ее барьерных свойств
(прежде всего для катионов) и к полному разрушению органелл. Происходит изменение конфигурации канальцев гранулярной и гладкой
эндоплазматической сети. Увеличивается количество свободных рибосом вследствие их отсоединения от мембран гранулярной эндоплазматической сети. При гипоксическом повреждении
нейрон сокращает экспорт белка и стремится
направить максимальное его количество на внутренние потребности. Это одно из проявлений
формирующегося в клетке энергодефицита:
фиксация рибосом к мембранам шероховатого
эндоплазматического ретикулума, происходящая при участии белка рибофорина, является
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энергозависимым процессом. Возрастают общее
количество и размеры лизосом. Выходят в цитоплазму и активируются их гидролитические
ферменты – катепсины, рибонуклеаза, кислая
фосфатаза, дезоксирибонуклеаза, гиалуронидаза
и другие, запуская в клетке процессы аутофагии.
При инициации механизмов ишемии в нейронах
головного мозга происходит увеличение концентрации Н+ с развитием ацидоза. В результате повышения содержания Ca2+ происходит активация ферментов, ведущих к дезорганизации
метаболизма, а также к нарушению возбудимости и повышению проницаемости плазматической мембраны. Нарушение внутриклеточного
кальциевого гомеостаза играет одну из ведущих
ролей в развитии нейродегенеративных процессов в мозге при его ишемии наряду с такими механизмами, как глутаматергическая сигнальная
трансдукция, оксидативный стресс, воспаление
и апоптоз [15, 16, 17].
В культуре нейронов неокортекса мыши около 10% общего Ngb локализуется в митохондриях и повышение его количества внутри данных
органелл возрастает в условиях дефицита кислорода и глюкозы [16].
При церебральной ишемии/гипоксии наблюдается увеличение экспрессии Ngb. Изменение
конформации Ngb обеспечивает нейропротекторную сигнализацию и контроль митохондриального дыхания в условиях гипоксии, снабжая
нейроны кислородом и способствуя поддержанию их жизнедеятельности. Подавление экспрессии Ngb усугубляет ишемическое и гипоксическое повреждение нейронов [1, 5].
Экспрессия Ngb в мозге людей, умерших
от церебральной ишемии, была максимальной
в зоне, прилежащей к некротической области
(зона «пенумбры») по сравнению с интактным
мозгом и зоной «ядра», что аналогично распределению экспрессии Ngb при экспериментальной фокальной церебральной ишемии у крыс. У
грызунов чрезмерная экспрессия Ngb коррелировала с уменьшением размеров зоны некроза и
улучшением исхода ишемического повреждения
[5].
При церебральной ишемии/гипоксии наблюдается образование активных форм кислорода
и/или азота. При моделировании ишемии-реперфузии мозга, индуцированной двусторонней окклюзией обеих общих сонных артерий,
у Ngb-трансгенных мышей экспрессия Ngb в
нейронах головного мозга значительно увеличивалась, а выработка активных форм кислорода/
азота и перекисное окисление липидов уменьшались по сравнению с обычными мышами. Повреждение нейронов было незначительным, что
свидетельствует о нейропротекторной функции
Ngb [3].
При изучении последствий экспериментальной ишемии головного мозга установлено, что
Ngb является важным фактором в нейропротекции в отдаленные сроки ишемии [16]. Существует предположение, что нейроглобин инактивирует фермент апоптоза р21-активируемую
киназу Pak1 и взаимодействует с сигнальными
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молекулами суперсемейства Ras-подобных ГТФаз RhoGDI и RhoGTPase, ингибируя распространение «сигнала смерти», индуцированного
гипоксией [8].
С целью исследования экспрессии Ngb астроцитами изучали головной мозг людей, умерших
от черепно-мозговой травмы. Установлена экспрессия Ngb астроцитами только в том случае,
когда смерть наступала спустя несколько суток
после черепно-мозговой травмы [18].
При легкой черепно-мозговой травме не наблюдается изменений в экспрессии Ngb, хотя и
отмечается обратимое увеличение показателей
окислительного стресса и дисбаланс в антиоксидантной системе. В случае тяжелой черепно-мозговой травмы, сопровождающейся значительным увеличением показателей окислительного
стресса и истощением антиоксидантной защиты,
наблюдалось 9-кратное увеличение экспрессии
Ngb [19]. У мышей в отдалённые сроки после черепно-мозговой механической травмы показано,
что избыточная экспрессия Ngb способствовала
уменьшению сенсомоторных нарушений после
травмы [20].
Накопление и отложение бета-амилоида –
ключевое звено патогенеза болезни Альцгеймера. Амилоид-индуцированная нейротоксичность приводит к распространенному апоптозу
нейронов. При болезни Альцгеймера отмечалась
повышенная, по сравнению со здоровыми людьми, экспрессия Ngb в нейронах и в местах отложения бета-амилоида. Уровень экспрессии Ngb
повышался по мере развития болезни.
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THE ROLE OF NEUROGLOBIN IN CEREBRAL ISCHEMIA / HYPOXIA AND OTHER
NEUROPATHOLOGY
Zimatkin S. M., Bon L. I., Maksimovich N.Ye.
Educational Institution “Grodno State Medical University”, Grodno, Belarus
The aim of the study was to summarize literature data on the localization, functions and role of neuroglobin in
ischemia / hypoxia of the brain and neuropathology of different genesis.
Results: neuroglobin is a representative of the globin family of the nervous system proteins, involved in maintaining
of gas homeostasis of nerve cells. It serves for the deposition and transfer of oxygen to the mitochondria of neurons, and
in the presence of pathology it can prevent neurodegeneration through antioxidant and anti-apoptotic mechanisms.
Neuroglobin is involved in the binding and neutralizing of active forms of oxygen and nitrogen, the amount of which
increases with the development of cerebral ischemia / hypoxia; it supports ion homeostasis and energy metabolism
of the cell, acting as a neuroprotector and regulator of cellular respiration. Studying of the changes in neuroglobin
expression in ischemia / hypoxia of the brain and other neuropathology is an actual task, since the violation of its
neuroprotective mechanisms serves as a pathogenetic mechanism of neurodegenerative diseases.
Keywords: neuroglobin, neurons, ischemia, hypoxia.
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ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР
ОСТРОГО БИЛИАРНОГО ПАНКРЕАТИТА
Можейко Л. А. (mozhejko-hist@yandex.ru)
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
В настоящем обзоре представлен анализ литературных сведений о токсических воздействиях желчных
кислот на ацинарные клетки поджелудочной железы как возможного патогенетического фактора острого
билиарного панкреатита. Показано, что на начальной стадии развития острого билиарного панкреатита
повреждение ацинарных клеток выражается в нарушении секреторного процесса, активности пищеварительных ферментов, строении и функции клеточных мембран и органелл. Предполагается, что общим механизмом, который опосредует финальную гибель ацинарных клеток, может быть нарушение кальциевых
сигнальных путей, индуцируемое желчными кислотами. Желчные кислоты проникают в ацинарные клетки с
помощью Na+-зависимых и Na+-независимых транспортеров плазматической мембраны, или связываются с
G-белковым рецептором желчных кислот. Цитозольные желчные кислоты вызывают устойчивое увеличение концентрации Ca2+ через механизмы, способствующие поступлению его в цитозоль из внутриклеточных
депо и внеклеточного пространства. Перегрузка Ca2+ приводит к внутриклеточной активации трипсиногена, деполяризации митохондрий, истощению АТФ и к последующей гибели ацинарных клеток.
Ключевые слова: желчные кислоты, острый билиарный панкреатит, кальций, ацинарные клетки.

Острый панкреатит (ОП) – полиэтиологическое заболевание поджелудочной железы, которое в совокупности с социальными и биологическими факторами (употребление алкоголя, нерациональное питание и др.) имеет тенденцию
к дальнейшему прогрессированию. По данным
мировой статистики, доминирующими среди
острых панкреатитов являются алкогольный и
билиарный панкреатиты [1, 2, 3]. Эпидемиологическое исследование по изучению этиологии
и смертности при ОП, проведенное в ряде европейских стран, показало, что имеются значимые
различия между ними в преобладании формы
панкреатита. Так, в Германии острый алкогольный и билиарный панкреатит встречаются почти
с одинаковой частотой (37 и 34, соответственно), в Венгрии отчетливо преобладает алкогольный панкреатит по сравнению с билиарным (60
и 24%), в Италии – билиарный (60 и 13%) [4].
Более высокий рост заболеваемости отмечается
в экономически развитых странах. В Нидерландах и США заболеваемость острым билиарным
панкреатитом увеличилась в последнее десятилетие на 35% [5]. Острый билиарный панкреатит
чаще встречается у женщин, чем у мужчин (69 и
31%, соответственно), и реже – у молодых, чем у
пожилых людей [6, 7].
В течение ряда десятилетий в патогенезе ОП
основной остается концепция аутопереваривания поджелудочной железы активированными
панкреатическими ферментами [2, 3, 8]. Однако
для достижения существенных успехов в лечении этого заболевания современной панкреатологии необходимо знание более точных патофизиологических механизмов ОП. Несмотря на то,
что, благодаря научным поискам, представления о патогенезе ОП, в том числе и билиарного,
значительно уточнились, детальные молекулярные механизмы активации протеаз, инициирующих развитие заболевания и обостряющих воспалительный процесс, полностью не выяснены.
Цель настоящего обзора – проанализировать
современные литературные сведения о моле648

кулярных механизмах действия желчных кислот на паренхиму поджелудочной железы при
остром билиарном панкреатите.
Этиологические факторы острого
билиарного панкреатита
Пусковым механизмом развития острого
билиарного панкреатита является повышенное
давление в протоковой системе желчных путей.
Оно может быть обусловлено как функциональной (несогласованность в работе сфинктерного
аппарата дистальных отделов желчных путей и
главного панкреатического протока, гипертонус
сфинктера Одди и др.), так и органической патологией (конкременты или сладж, стриктуры
общего желчного протока), часто сопровождающей течение желчнокаменной болезни: обнаруживается у 30-60% пациентов с ОП [1, 9].
При этом камни могут привести: а) к обструкции панкреатического протока, что блокирует
выход панкреатического сока, увеличивает внутридуктальное давление, проницаемость стенки
терминальных протоков, активацию ферментов,
триггирующих ОП; б) к частичной обтурации
ампулы большого дуоденального сосочка, при
которой создается соединение между панкреатическим и общим желчным протоком, и желчь
может забрасываться в панкреатический проток; в) к закупорке обоих, и панкреатического,
и желчного протока, когда рефлюкса желчи не
происходит, но обструкция желчного протока
может действовать как дополнительный фактор,
увеличивающий концентрацию или циркуляцию интерстициальной желчи [3, 10]. Главная
причина развития билиарного панкреатита – заброс желчи в протоки поджелудочной железы,
где она взаимодействует с панкреатическими
ферментами. В большинстве случаев ОП данного генеза является нетяжелым (отечный панкреатит), имеет абортивное течение (70-80%).
Но в 20-30% случаев заболевание переходит в
тяжелую форму (некротический панкреатит) с
летальностью до 40% [11]. В составе желчи ос-
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новным компонентом являются амфипатические
желчные кислоты. Первичные желчные кислоты,
холевая и хенодезоксихолевая, конвертируются
из холестерина в печени. Большинство желчных
кислот комбинируются с эфирами глицина или
таурина, образуя глико- и тауросвязанные желчные кислоты, а их соли секретируются в желчь
[8, 9, 12].
Экспериментальные модели острого
билиарного панкреатита
Для изучения механизмов патогенеза острого
билиарного панкреатита используются разные
экспериментальные модели. Для моделирования ОП, наблюдаемого в клинической ситуации
при обструкции протоков, у животных лигируют или общий желчно-панкреатический проток,
или панкреатический проток, препятствуя в первом случае току желчи и панкреатического сока,
во втором – только панкреатического сока [13].
В большинстве моделей у животных, за исключением опоссума, если лигируется только один
панкреатический проток, некротический панкреатит не развивается. У животных наблюдается
повреждение поджелудочной железы, характеризующееся атрофией и апоптозом ацинарных и
протоковых клеток паренхимы [14]. Если лигируется общий желчно-панкреатический проток,
происходит рефлюкс желчи в поджелудочную
железу и поднимается внутридуктальное панкреатическое давление. Лигирование общего
протока у крыс вызывает острый панкреатит с
панкреатическим некрозом и геморрагическими изменениями, который напоминает синдром
мультиорганной недостаточности у человека
[14]. Однако данные о степени тяжести панкреатита в этой модели крыс противоречивы: она колеблется от легкой до тяжелой. Более того, степень тяжести заболевания зависит от вида животных, используемых в качестве субъекта [13].
ОП, вызванный прямой канюляцией и инфузией желчных кислот в панкреатический проток,
является другой моделью, используемой для
инициирования билиарного ОП. С 1856 г., когда
Bernard добился развития ОП с помощью инфузии желчи и оливкового масла в проток поджелудочной железы собак, разные соли желчных
кислот, такие как натрий хенодезоксихолат
(СDС), натрий таурохолат (ТС), натрий гликодезоксихолиевая кислота (GDC), натрий тауродезоксихолат, 3-сульфат тауролитохолиевая кислота (TLC-S), использовались для того, чтобы
вызвать ОП у разных видов экспериментальных
животных [14]. Среди этих солей наибольший
эффект отмечался при введении натрий таурохолата (ТС-индуцированный панкреатит). Соли
желчных кислот вызвали ОП с отеком, геморрагиями и некрозом у большинства животных,
таких как кролики, собаки и свиньи. Однако эти
животные менее чувствительны к повреждениям, вызывающим полиорганную недостаточность, включая легкие, почки, печень, кишечник, мозг, которые чаще наблюдаются у крыс
[13]. Недавно в качестве экспериментальных моделей для индукции острого панкреатита стали

использовать мышей с генетическими модификациями и введением TLC-S [15].
Согласно мнению большинства исследователей, обструкция протоков (независимо от причины) приводит прежде всего к повреждению
ацинарных клеток [16, 17]. Задержка экзоцитоза зимогенных гранул, содержащих пищеварительные ферменты, через ацинарную мембрану
в просвет ацинуса рассматривается в качестве
начального механизма патогенеза острого панкреатита. На экспериментальных моделях показано, что в последующем зимогенные гранулы
контактируют с внутриклеточными лизосомами
и формируют аутофагические вакуоли, содержащие смесь пищеварительных и лизосомальных
ферментов. Блок панкреатической секреции через апикальную часть плазмолеммы вызывает
миграцию образующихся аутофагических вакуолей в базолатеральную часть клетки и экзоцитоз через неё в интерстициальное пространство.
Лизосомальный фермент катепсин В способен
активировать конверсию трипсиногена в трипсин. Массивная преждевременная активация
трипсина приводит к активации остальных пищеварительных ферментов и аутодигестивному
повреждению паренхимы железы.
Токсические эффекты желчных кислот на
ацинарные клетки поджелудочной железы
Токсические эффекты желчных кислот как
возможного патогенетического фактора на ранней стадии развития острого билиарного панкреатита многие исследователи связывают с
повреждениями ацинарных клеток, вызванных
нарушением гомеостаза Ca2+. Чрезмерные кальциевые сигналы могут быть причиной внутриклеточной активации трипсиногена, дисфункции митохондрий и других органелл, и в конечном итоге – гибели ацинарных клеток [16, 18].
Изменение гомеостаза Ca2+
Изучение роли Ca2+ как посредника сигнальных систем привлекает пристальное внимание
исследователей. Нарушение строения и функции кальциевых сигнальных систем – причина
многих заболеваний. Согласно данным ряда современных исследований, сигналы Ca2+ играют
доминирующую роль в секреторном ответе ацинарных клеток на стимуляцию секретагогов как
в физиологических, так и патологических условиях [19]. Установлено, что поступление ионов
Ca2+ и выработка ферментов в поджелудочной
железе идёт параллельно. Освобождение ионов
кальция запускает секрецию ферментов. В полярно-дифференцированных ацинарных клетках наибольшее количество Ca2+ депонируется
в эндоплазматической сети, локализующейся в
базальной части клеток, а в апикальной зоне находятся незначительные запасы Ca2+ [20]. Уровень Ca2+ внутри клеток строго контролируется.
Показано, что физиологические стимулы (ацетилхолин, холецистокинин) действуют на М-холинорецепторы ацинарных клеток, а высвобождающиеся ионы кальция в роли вторичных
мессенджеров стимулируют выделение ферментов через апикальную мембрану клеток. Причём
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этот процесс быстрого повышения уровня Ca2+
регулируется внутриклеточными сигналами,
ограниченными только апикальной частью цитоплазмы [20, 21]. Ограниченная в пространстве
и времени форма передачи кальциевых сигналов
выгодна физиологически, поскольку она допускает их целевое возникновение и применение,
а также не приводит к патогенному росту концентрации свободного кальция в других частях
клетки. Однако ацинарная клетка может справиться и модулировать свои функции только при
быстрых, непродолжительных колебаниях уровня Ca2+. Продемонстрировано, что устойчивый
подъём концентрации цитозольного кальция в
обеих частях клетки – и апикальной, и базальной, – вызванный гиперстимуляцией секретагогами, приводит к активации трипсина и формированию вакуолей [7, 8]. Поскольку установлено, что желчные кислоты, такие как TLC-S, TC
и TDC, вызывают подобные глобальные осцилляции Ca2+ в панкреатических ацинарных клетках, которые начинаются в их апикальной зоне
и распространяются в базальную [24], было сделано заключение, что патогенез острых билиарных панкреатитов может быть связан с токсической перегрузкой цитозольным Ca2+, вызванной
желчными кислотами. Изучение молекулярных
механизмов воздействия желчных кислот показало их участие в повреждении ацинарных клеток поджелудочной железы.
Желчные кислоты поступают в ацинарные
клетки с помощью Na+-зависимых и Na+-независимых белков-переносчиков, локализованных
в плазматической мембране апикальной и базолатеральной поверхности клеток [25]. Na+-зависимый механизм транспорта опосредуется
апикальным натрий-зависимым переносчиком
желчной кислоты (NTCP2) и натрий-зависимым
анионным переносчиком (SOAT). SOAT, экспрессия которого в ткани поджелудочной железы при изучении ОП на экспериментальных моделях относительно высока, способен транспортировать сульфат-конъюгированные желчные
кислоты, такие как TLC-S, чем объясняется чувствительность к ним ацинарных клеток. В отличие от SOAT, NTCP опосредует поступление как
глицин- и тауринсвязанных, так и несвязанных
желчных кислот у крыс, однако в ацинарных
клетках поджелудочной железы мышей его экспрессировать не удалось [26]. Na+-независимый
механизм транспорта желчной кислоты опосредуется с помощью Na+-независимого переносчика – ОАТР. В последних исследованиях на моделях экспериментального острого панкреатита
у мышей с генетическими модификациями на
плазматической мембране апикального полюса
ацинарной клетки идентифицирован G-белковый рецептор желчных кислот – Gpbarl, который
рассматривается как еще один сигнальный путь,
через который может воздействовать желчная
кислота [15].
Экспериментально продемонстрировано, что
поступившие в ацинарную клетку желчные кислоты, такие как TLC-S, изменяют гомеостаз цитозольного Са2+. Они индуцируют устойчивый
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приток Са2+ в цитозоль из депо в апикальной части клетки и эндоплазматической сети в базальной части, который опосредуется активацией
инозитолтрифосфатных (IP3R5) и рианодиновых рецепторов (RyR5) [21]. Кроме того, показано, что желчные кислоты ингибируют АТФ-азу
энергетически затратного механизма кальциевого насоса гладкой эндоплазматической сети
(SERCA) [25]. Фосфатидилинозитол-3-киназа (PIЗK) и ее продукт фосфатидилинозитол
(3,4,5)-трифосфат (PIP3) усиливают влияние
желчных кислот, угнетая SERCA-зависимое
перемещение Са2+ из цитозоля в эндоплазматическую сеть. Предполагается, что PISK сигнальный путь опосредует индуцируемую желчными
кислотами активацию трипсиногена [27]. Снижение Са2+ в эндоплазматической сети триггирует поступление внеклеточного Са2+ через каналы
плазматической мембраны (SOCs), что является
еще одним механизмом увеличения цитозольного Са2+ [28]. Основной транспорт Са2+ опосредуется трансмембранным белком – ORА1,
который регулируется через взаимодействие со
стромальными молекулами – STIM 1и STIM 2,
локализованными на мембране эндоплазматической сети. STIM 1 реагируют на снижение Са2+ в
эндоплазматической сети, перемещаются к плазматической мембране, где взаимодействуют с
ORAI 1, чтобы открыть каналы SOCs. Ингибиторы ORAI уменьшают местные и системные признаки острого панкреатита на TLC-S-индуцированной модели и рассматриваются в качестве
средств, способных предупредить повреждение
панкреатических ацинарных клеток у человека
[29]. В процесс внутриклеточного повреждения,
связанного с накоплением цитозольного Са2+,
вовлекается большинство органелл.
Дисфункция митохондрий
Как выяснилось, развивающаяся дисфункция митохондрий – одно из центральных звеньев данного процесса. Установлена связь
между мембранами эндоплазматической сети
и митохондрий, в результате чего образуются
так называемые митохондриально-ассоциированные мембранные (МАМ) комплексы (IPSRGRP75-VDAC complex) [30]. МАМ опосредует перенос Ca2+ из эндоплазматической сети в
митохондрии, что необходимо для выполнения
их функций – генерации АТФ посредством
окислительного фосфорилирования [31]. В митохондриях ацинарных клеток генерируется
наибольшее количество энергии в виде АТФ.
МАМ комплекс, расположенный в апикальной
зоне ацинарных клеток, представляет собой
своеобразный буферный слой, снижающий концентрацию свободных кальциевых ионов цитозоля. Для ответа на физиологические стимулы
буферной способности этого слоя достаточно.
Однако в патологических условиях при устойчивой перегрузке цитозольным Са2+ данные
механизмы недостаточны, что приводит к дисфункции митохондрий и распространению кальция [31]. Увеличенная кальциевая перегрузка
способствует открытию неспецифических кана-
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лов, формирующихся во внутренней мембране
митохондрий (МРТР), что вызывает понижение потенциала митохондриальной мембраны.
Деполяризация митохондрий в конечном счете
приводит к внутриклеточному истощению АТФ.
Критическая потеря АТФ индуцирует некротическое повреждение ацинарной клетки [32].
На изолированных ацинарных клетках мышей
и человека показано, что фармакологическое и
генетическое открытие МРТР защищает митохондриальные мембраны, синтез АТФ и предупреждает некроз ацинарной клетки, обусловленный желчь-индуцированным увеличением
Са2+ через IP3R и RyR, вследствие чего МРТР
рассматриваются в качестве потенциальной лекарственной мишени средств при остром панкреатите [33].
С другой стороны, желчные кислоты, вызывая устойчивое повышение цитозольного и
митохондриального Са2+, приводят к дозозависимому увеличению продукции реактивных
кислородных групп (ROS). В отличие от Са2+,
ROS оказывают малый эффект на потенциал
внутренней митохондриальной мембраны, но
увеличивают проницаемость наружной мембраны митохондрий и выход митохондриального
цитохрома С в цитоплазму, в результате чего
активируется каспаза и инициируется апоптоз
[34]. Таким образом, Са2+ и митохондрии не
только регулируют функции ацинарных клеток,
но и являются важными посредниками их гибели в виде некроза либо апоптоза. Установлено,
что при экспериментальном остром панкреатите, вызванном желчными кислотами у крыс и
мышей, возможны оба эти повреждения, и от их

преобладания зависит дальнейшее течение заболевания [18].
Заключение
Таким образом, начальная стадия развития
острого билиарного панкреатита характеризуется прежде всего повреждением ацинарных
клеток поджелудочной железы, которое сопровождается нарушением секреторного процесса, активацией пищеварительных ферментов,
дисфункцией клеточных мембран и органелл.
Желчные кислоты проникают в ацинарные клетки с помощью Na+-зависимых или Na+-независимых транспортных белков через апикальную и
базолатеральную поверхность плазматической
мембраны либо взаимодействуют с G-белковым рецептором желчных кислот. Внутри клеток желчные кислоты вызывают значительное и
стойкое увеличение концентрации цитозольного
Cа2+, способствуя выходу его из внутриклеточных депо посредством активации инозитолтрифосфатных и рианодиновых рецепторов, с одной
стороны, и ингибирования Cа2+-АТФ-азного насоса саркоэндоплазматической сети, с другой.
Кроме того, с помощью трансмембранных белков триггируется поступление в цитозоль внеклеточного Cа2+. Предполагается, что активация
МАРК и PISK сигнальных путей опосредует
преждевременную активацию трипсиногена.
При этом индуцируемый желчными кислотами
избыток цитозольного Са2+ нарушает структуру
и функции клеточных мембран и органелл, что в
итоге может привести к гибели ацинарных клеток и развитию острого панкреатита.
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BILE ACIDS AS A PATHOGENETIC FACTOR OF ACUTE BILIARY PANCREATITIS
Mozheiko L.A.
Educational Institution “Grodno State Medical University”, Grodno, Belarus
The review presents an analysis of the literature on the toxic effects of bile acids on the acinar cells of the pancreas
as a possible pathogenetic factor in acute biliary pancreatitis. It is shown that at an early stage of acute biliary
pancreatitis the damage to the acinar cells is manifested in disturbances of the secretory process, activity of the
digestive enzymes, as well as in the disturbances in the structure and function of cell membranes and organelles. It
is assumed that the general mechanism that mediates the final death of the acinar cells might be aberrant calcium
signaling pathways induced by bile acids. Bile acids can be taken up by the acinar cells through Na+ -dependent
and Na+ -independent transporters located at the plasma membrane, or by a G-protein-coupled receptor for bile
acids. Cytosolic bile acids induce sustained increase in calcium concentration via mechanisms that involve depletion
of intracellular Ca2+ stores and activation of Ca2+ entry. Overload with Ca2+ leads to intracellular trypsinogen
activation, mitochondrial depolarization, depletion of ATP and subsequent death of the acinar cells.
Keywords: bile acids, acute biliary pancreatitis, calcium, acinar cells.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРА В МЕДИЦИНЕ, ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
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1

Цель данной статьи – выполнение анализа зарубежной и отечественной литературы, посвященной вопросам воздействия лазерного излучения на биологическую ткань. В статье представлены возможности
использования лазера в травматологии и ортопедии, что может оптимизировать и улучшить лечебный
процесс. Данная информация будет полезна не только практикующему специалисту, но может быть использована в учебном процессе.
Ключевые слова: лазерное излучение, диодный лазер, травматология, ортопедия.

Термин «лазер» (laser) является акронимом
от «Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation», что переводится как усиление света
путем вынужденного испускания. Основоположником изучения теории лазерного излучения был Эйнштейн, труды которого относятся к
1917 г. [1]. Интересен тот факт, что только через 50 лет принципы работы лазера стали достаточно понятыми, и данная технология смогла
быть реализована на практике. Первый лазер в
видимом диапазоне разработан в 1960 г., в качестве лазерной среды использовался рубин [2].
Изобретение лазера – одно из выдающихся достижений науки и техники XX века. За открытие
лазеров советским физикам А. М. Прохорову и
Н. Г. Басову (совместно с американским физиком Ч. Таунсом) была присуждена Нобелевская
премия [3].
В настоящее время лазерное излучение разных длин волн широко используется в медицине
как в терапевтических, так и в хирургических
целях. При этом на первый план выдвигаются
такие качества лазеров, как максимальное органосбережение и минимальная инвазивность.
Изменения биологической ткани, возникающие под воздействием лазерного излучения
Действие лазерного излучения на биологический материал обусловлено взаимодействием
фотонов с молекулами и соединениями молекул
ткани, последующими молекулярными процессами и биологическими реакциями.
В зависимости от степени термического воздействия лазерного излучения на биологические
ткани выделяются следующие эффекты: гипертермия (не приводит к повреждению клеток, а
повышает чувствительность ткани), термодинамическая реакция (инициируется воспалительная реакция), коагуляция (при нагреве ткани от
60 градусов происходит денатурация протеина,
наблюдается увеличение рассеяния света в ткани) и фотовапоризация (абсорбция лазерного
излучения специфическими поглотителями, какими являются вода, хромофор и протеин, в результате чего происходит нагрев ткани, сопровождаемый при достижении температуры в диапазоне от 150 до 350 градусов – высушиванием и
обугливанием).
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Одновременно под воздействием лазерного
излучения происходят изменения, которые регистрируются на всех уровнях организации живой
материи: субклеточном (коагуляция белковых
структур), клеточном (изменение мембранного
потенциала клетки и ее проницаемости), тканевом (активация окислительно-восстановительных процессов), системном (возникновение ответных нервно-гуморальных реакций с активацией симпатоадреналовой и иммунной систем).
Особенность воздействия лазерного излучения на биологическую ткань, в отличие от обычных материалов, заключается в том, что результат зависит от времени, в течение которого ткань
пребывает в нагретом состоянии.
Для расчета результатов лазерного нагрева
необходимо учитывать тот факт, что оптические и механические свойства биологической
ткани также изменяются в соответствии с температурным режимом в процессе лазерного воздействия. Так, при нагревании биологической
ткани в диапазоне 37-60 градусов оптических
и механических изменений не наблюдается.
При нагревании от 60 до 90 градусов происходит денатурация белка, при которой отмечены
такие оптические изменения, как появление серой окраски, увеличивается рассеивание света, а
механически – происходит разрыхление ткани.
При температуре около 100 градусов возникает
обезвоживание, оптически отмечается постоянное рассеяние света, механически – сморщивание ткани и выход жидкости. При температуре
более 100 градусов ткань обугливается, оптически – черная окраска и повышенное поглощение
света, сильное механическое повреждение. Если
температура воздействия превышает 100 градусов, происходит абляция, т. е. сжигание ткани,
при этом оптически наблюдается дымо- и газообразование, а механически – полное удаление
ткани.
Все рассмотренные выше типы изменения
биологической ткани обычно наблюдаются не
по отдельности, а в комплексе. Это связано с
неоднородностью нагрева ткани, наличием градиентов температуры. Характерная структура
ткани по зонам ее изменения при лазерном воздействии представлена на рисунке (рис. 1).
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Рисунок 1. – Зоны изменения тканевой структуры при
лазерном воздействии [4]

Ферментативная активность
в области воздействия
Сразу после лазерного воздействия на биологическую ткань ферментативная активность характеризуется следующим образом. Ближе всего к абляционному дефекту располагается зона
полной инактивации. Она характеризуется тотальным подавлением активности энзимов (абсолютный показатель некроза), деструкцией и
грубыми повреждениями ткани и клеток. За этой
зоной следует область, где активность частично
сохранена, а структурные повреждения выражены менее значительно (зона частичной инактивации). Между зоной частичной инактивации и
нормальной тканью находится несколько рядов
клеток с незначительными структурными изменениями, в которых энзимная активность такая
же, как и в нормальной ткани (зона нормальной
активности).
Со временем зона полной энзимной инактивации распространяется на две другие, расширяется в сторону ткани, которая была нормальной
сразу после воздействия. Максимальная скорость увеличения размеров некроза отмечается
в первые сутки, а через 2-3 суток после воздействия рост области некроза останавливается [4].
Заживление раны
после лазерного воздействия
Воспалительная реакция в ткани после лазерного облучения происходит аналогично раневым повреждениям другой природы. Однако
при воздействии лазера темпы раневой реакции
значительно замедляются, а сроки заживления
возрастают [4, 5].
При исследовании характера воздействия
лазерного излучения на разные биологические
ткани были выявлены следующие особенности:
коагуляционный некроз, асептический характер
воспалительно-репаративной реакции со слабовыраженным экссудативным компонентом, ранняя пролиферация макрофагов и фибробластов,
коллагеногенез и новообразование соединительной ткани. Большинством исследователей отме-

чен тот факт, что в лазерной ране лейкоцитарная реакция отсутствует или слабо выражена, не
происходит выброса вазоактивных медиаторов,
а гипертермическое воздействие лазерного излучения ведет к гибели значительного количества
микробных тел. Стерильность в сочетании с коагуляционным некрозом и тромбозом сосудов
способствует снижению экссудативного компонента воспаления.
В лазерных ранах реакция макрофагов, пролиферация фибробластов, формирование грануляционной ткани и коллагеногенез проявляются
очень рано и выражены тем сильнее, чем меньше выражена лейкоцитарная инфильтрация полиморфно-ядерными лейкоцитами. Слабая выраженность лейкоцитарной инфильтрации обеспечивает заживление лазерных ран первичным
натяжением, что в свою очередь способствует
раннему формированию рубца, его ремоделированию и восстановлению гистологической
структуры органа [5].
Характеристика лазеров
Среди наиболее популярных лазеров на сегодняшний день выделяют следующие.
Аргоновый лазер (длина волны 488 и 514 нм),
излучение которого хорошо абсорбируется пигментом в тканях, таких как меланин и гемоглобин. При использовании аргонового лазера в хирургии достигается превосходный гемостаз [2,
3].
Излучение лазера вызывает нагрев ткани,
происходит денатурация белков, причем не только клеток, но и плазмы крови. Коагуляция плазмы в сосудах приводит к немедленной остановке кровотечения [4]. Помимо описанного выше
процесса, под воздействием лазерного излучения происходит агрегация кровяных пластинок
(тромбоцитов), вызывающая сужение сосудов и
создающая преграду току крови. Учитывая данный механизм, лазерное лечение используется в
лечении патологических образований (под действием лазерного света запускается каскад физиологических процессов: повреждаются клетки
сосудистого эндотелия, нарушается целостность
сосудов, происходит их сужение, затем агрегация тромбоцитов и «склеивание» лейкоцитов,
что ведет к остановке кровоснабжения патологического образования) [6].
He-Ne лазер (гелий-неоновый, длина волны
610-630 нм), излучение которого хорошо проникает в ткани, имеет фотостимулирующий эффект, вследствие чего данный вид лазера нашел
свое применение в физиотерапии.
Nd: YAG лазер (неодимовый, длина волны
1064 нм), излучение которого хорошо поглощается пигментированной тканью и хуже – в
водной среде. Данный лазер может работать в
импульсном и непрерывном режимах. Доставка
излучения осуществляется по гибкому световоду, что является его преимуществом, т. к. это
позволяет не соприкасаться с биологическими
жидкостями пациента.
Эрбиевый лазер (длина волны 2940 и 2780 нм),
излучение которого хорошо поглощается водой
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и гидроксиапатитом. Наиболее перспективное уничтожать патологическую микрофлору при
использование лазера – стоматологическая от- помощи излучения диодного лазера. По мнерасль, т. к. эрбиевый лазер может применяться нию F. Afkhami (2017) диодный лазер с длидля работы на твердых тканях зуба. Доставка из- ной волны 810 нм можно использовать в качелучения осуществляется по гибкому световоду.
стве дополнения при проведении дезинфекции.
CO2 лазер (углекислотный, длина волны R. Schulte-Lünzum (2017) отмечает, что диодный
10600 нм) имеет хорошее поглощение в воде и лазер с длиной волны 940 нм с наконечником
среднее – в гидроксиапатите. Его использование радиального обжига имеет удовлетворительна твердых тканях потенциально опасно вслед- ный бактерицидный эффект без какого-либо
ствие возможного перегрева. Такой лазер имеет термического побочного действия на ткани.
хорошие хирургические свойства, но существу- S. B. Bozkurt (2017) опубликовал данные исслеет проблема доставки излучения к тканям. В на- дований, в которых показано, что диодный лазер
стоящее время CO2-системы постепенно уступа- стимулирует систему иммунной защиты, снижают свое место в хирургии другим лазерам.
ет патогенность микрофлоры, повышает её чувДиодный лазер (полупроводниковый, длина ствительность к антибиотикам.
волны 792–1030 нм), излучение которого хорошо
Ещё одно преимущество диодного лазера –
поглощается пигментированной тканью, данный его противовоспалительный эффект. Влияние
лазер имеет хороший гемостатический эффект, излучения выражается в увеличении содержания
обладает противовоспалительным и стимулиру- неспецифических гуморальных факторов защиющим репарацию эффектами. Доставка излуче- ты, общей лейкоцитарной реакции, повышении
ния происходит по гибкому кварц-полимерному фагоцитарной активности микро- и макрофасветоводу, что упрощает работу хирурга в труд- гальной систем. Возникает десенсибилизируюнодоступных участках. Лазерный аппарат име- щий эффект, происходит активация иммунокомет компактные габариты и прост в обращении и петентной системы, клеточной и гуморальной
обслуживании. На данный момент это наиболее специфической иммунологической защиты, попопулярный и доступный вид лазерного излуче- вышение общих защитно-приспособительных
ния [2, 3].
реакций организма [7-19].
Преимущества диодного лазера
Использование диодного лазера для лечения
патологии костной ткани
Т. В. Закиров (2013) отмечает следующие
преимущества использования диодного лазера
1. Диодный лазер с длиной волны 970 нм мопри выполнении хирургических вмешательств: жет быть использован для дистантной вапористерильность, отсутствие кровотечения во время зации костной ткани
и после операции, прогнозируемая глубина поДля эффективной вапоризации костная ткань
вреждения, высокая точность разреза.
должна быть покрыта карбонизатом, биологиДанные утверждения поддерживают и дру- ческими пигментами, либо окрашена искусгие исследователи. Так, R. Fekrazad (2014) в ственными красителями. Изменение параметров
своих работах описывает хороший гемостати- дистантного лазерного облучения при помощи
ческий эффект применения диодного лазера во указанного лазера позволяет получить разные
время проведения оперативных вмешательств. площадь и глубину вапоризации вещества коW. L. He (2014) указывает на то, что воздействие сти. При этом кончик световода должен быть
лазерным лучом имеет высокую точность при расположен на стандартном расстоянии 10 мм
использовании его на любых по размеру участ- перпендикулярно к поверхности. На относиках биологической ткани, при этом данное воз- тельно низкой мощности получается больший
действие на окружающие ткани – максимально по диаметру дефект ткани, но с меньшей глущадящее.
биной повреждения. И, наоборот, при увеличеПолучены данные о более качественном и нии мощности (соответственно, уменьшении
быстром заживления раны после воздействия длительности импульса) увеличивается глубина
диодного лазера. D. Zare (2014) отмечает, что проникновения, но уменьшается зона бокового
диодный лазер имеет ряд полезных эффектов, повреждения (рис. 2) [20].
таких как ускорение заживления раны, стимуляция ангиогенеза и увеличение синтеза фактора роста. F. Goldstep (2016) также
пишет, что при проведении хирургических
процедур диодным лазером операционная
рана заживает гораздо лучше, чем рана, выполненная другим способом.
По данным исследований, проводимых
в последние годы, выявлен антибактериальный эффект, полученный после воздействия диодным лазером. M. Giannelli (2012)
в своих работах описывает бактериостатические и бактерицидные свойства диодного Рисунок 2. – Глубина и ширина зоны лазерной абляции, произлазера. А E.R. Kusek (2012) в своём иссле- веденной на разных мощностях на окрашенном ребре свиньи
(слева направо, 20 Вт, 30 Вт, 40 Вт, 50 Вт) [20]
довании указал на имеющуюся возможность
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Данная техника может быть использована
для лечения новообразований кости, для моделирования формы кости, для выполнения
остеотомии.
2. Стимулирующее воздействие при применении диодного лазера с длиной волны 970 нм
Исследователи из России (Шумилин, Привалов, 2006) представили доказательства стимулирующего воздействия диодного лазера на репаративно-регенераторную функцию костной ткани, эффективность его применения для лечения
несрастающихся переломов и ложных суставов
костей конечностей. Для лечения данной патологии использован способ лазерной остеоперфорации диодным лазером с длиной волны 970
нм, с максимальной мощностью 30 Вт. Методика заключалась в выполнении 4-12 лазерных
остеоперфораций контактно в импульсно-периодическом режиме в зоне рентгенологически и
клинически определяемого несращения кости.
Перфорации располагались на расстоянии не
ближе 0,5-1,0 см друг от друга. Пиковая мощность излучения составляла от 8 до 30 Вт, длительность остеоперфорации – от трех до десяти
секунд, параметры зависели от характера патологического очага и анатомических особенностей кости. Остеоперфорации производились в
двух перпендикулярных плоскостях (сагиттальной и фронтальной) с учетом топографии магистральных сосудов и крупных нервных стволов.
Направление лазерного излучения выбиралось
с таким учетом, чтобы остеоперфорационные
каналы проходили через оба отломка и зону несращения. Рентгенологически на 3-5-й неделе
прослеживалась явная положительная динамика: межфрагментарная щель перелома заполнялась гомогенной тенью костного регенерата,
определялась умеренная периостальная реакция,
а затем отмечалось формирование непрерывности контуров регенерата на проксимальном и
дистальном отломках и образование костной
мозоли. Сроки консолидации после лазерной
остеоперфорации были в среднем в 1,71±0,23
раза меньше для несрастающихся переломов
и в 1,85±0,25 раза меньше при псевдоартрозах,
чем сроки сращения их до проведения лазерной
перфорации кости, и более короткими по сравнению со средними сроками консолидации [21].
3. Применение диодного лазера с длиной волны 920 нм при асептических некрозах, остеохондропатиях разной локализации
В основу лечения асептических некрозов,
остеохондропатий лег тот факт, что особенность
данных заболеваний заключается в нарушении местного кровообращения вследствие ряда
причин как врожденного, так и приобретенного характера, что в конечном итоге приводит
к дистрофическим процессам. Осуществляли
остеоперфорацию патологического участка в
импульсном режиме диодным лазером с длиной волны 920 нм, мощностью 20-24 Вт. После
проведенного лечения при динамическом контроле у 89,5% пациентов авторы методики отмечали восстановление или улучшение высоты
и формы головки бедра, плюсневых костей, что

было подтверждено с помощью ультразвуковой
допплерографии и рентгенографии. Что касается пациентов с болезнью Осгуд-Шляттера и
Хаглунда-Шинца, то болевой синдром купировался через 8-10 дней, восстановление апофиза
отмечалось через 1-2 месяца [22].
4. Использование диодного лазера для хирургического лечения костных кист
Учитывая, что внутренняя выстилка костной
кисты является полупроницаемой мембраной и
основным источником поступления жидкости,
использование высокоинтенсивного лазерного
излучения для коагуляции последней эффективно в лечении костных кист у детей. Дополнительным преимуществом использования диодного
лазера для лечения данной патологии является
стимулирующее воздействие на репаративно-регенераторную функцию костной ткани. Методика заключается во введении пункционных игл
в полюса кисты, через которые производится
опорожнение содержимого кистозной полости
до отрицательного давления, затем выполняется обработка полости, коагуляция внутренней
выстилки высокоинтенсивным лазерным облучением (диодный лазер с длиной волны 805 нм,
мощностью 20 Вт) в несколько этапов, подвод
облучения осуществляется поочередно через
установленные иглы [23]. Проведенная авторами сравнительная клиническая оценка эффективности лазерного лечения костных кист показала, что данный метод – минимально инвазивный и эффективный. Использование диодного
лазера для лечения данной патологии позволяет
сократить сроки лечения, продолжительность
пребывания пациента в стационаре, отказаться
от травматичного оперативного лечения, снизить частоту рецидивов и осложнений [5].
Выводы
На сегодняшний день лазерные технологии
нашли широкое применение в медицине: диагностика, терапия и хирургия. Этому способствовали такие качества лазерного излучения,
как широкий спектральный диапазон, возможность управлять длительностью воздействия,
изменять интенсивность воздействия и частотные характеристики лазера, простота доставки
излучения, возможность бесконтактного воздействия, а также возможность проведения бескровных оперативных вмешательств. При этом
на первый план выдвигаются такие качества
лазеров, как максимальное органосбережение и
минимальная инвазивность.
Сегодня лазерное излучение в хирургии используют преимущественно в стоматологии,
офтальмологии, оториноларингологии, в абдоминальной и сосудистой хирургии. Однако для
травматологии и ортопедии данное направление
– новое и перспективное. Имеется небольшое
количество публикаций, посвященных использованию лазерного излучения для лечения травматологической и ортопедической патологии.
Но, несмотря на это, в представленных исследованиях лазер демонстрируется исключительно
точным, универсальным и удобным в использо-
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вании инструментом, благодаря которому производятся малоинвазивные и высокоэффективные операции. Таким образом, лазерный метод

лечения в травматологии и ортопедии имеет
большой потенциал развития для применения
его в данной отрасли медицины.
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1

Введение. Метастазы ПРЩЖ в лимфоузлы шеи являются фактором риска рецидива заболевания. Иммунная клеточная инфильтрация в опухоли и вокруг нее играет важную роль в процессах опухолевой прогрессии
и метастазирования.
Цель. дать иммуногистохимическую оценку характера иммунного клеточного инфильтрата в ПРЩЖ
при наличии лимфогенных метастазов опухоли.
Материал и методы. Выполнено иммуногистохимическое исследование на серийных парафиновых срезах
с использованием мышиных моноклональных антител к антигенам CD3, CD4, CD1α, CD23, CD25, CD8 и
TGF-β.
Выводы. При уровне позитивности CD1α, равном 2,215, с чувствительностью 60% и специфичностью
100%, а также при уровне CD1α/CD3, равном 0,20 с чувствительностью 100% и специфичностью 71,4%
можно прогнозировать лимфогенные метастазы ПРЩЖ у женщин младше 45 лет. В случае, когда экспрессия CD1α и уровень позитивности CD1α/CD3 выше или ниже указанных пороговых значений, для диагностики лимфогенных метастазов ПРЩЖ у женщин младше 45 лет можно использовать дискриминантное
уравнение.
Ключевые слова: рак щитовидной железы, лимфогенные метастазы, иммуногистохимия, субпопуляции
лимфоцитов.

Введение
ладающими среди клеток иммунного воспаРак щитовидной железы составляет 2,7% лительного инфильтрата являются лимфоцивсех злокачественных опухолей у женщин в ты, представленные разными субпопуляциями
мире с ежегодной заболеваемостью 6,2% [1, 2]. Т-лимфоцитов и В-лимфоцитами. Рост опухоли
Папиллярный рак щитовидной железы (ПРЩЖ) контролируется главным образом с помощью
– наиболее распространенный тип дифферен- CD4+ и CD8+ T-клеток. Выраженная инфильтрацированного рака щитовидной железы, 10- и ция опухоли цитотоксическими CD8+ Т-лимфо15-летняя выживаемость составляет 91,38 и цитами, как правило, служит показателем благо88,69%, соответственно [3]. Несмотря на бла- приятного прогноза заболевания [7]. Небольшая
гоприятный прогноз, в 30-40% случаев ПРЩЖ субпопуляция CD4+ Т-лимфоцитов – регуляразвиваются метастазы в лимфоузлы шеи, кото- торные Т-клетки, экспрессирующие молекулы
рые рассматриваются как фактор риска рецидива CD25 и Foxp3, – угнетают иммунную реакцию
заболевания, что значительно ухудшает прогноз. на опухоль. Увеличение количества регуляторРоль профилактической центральной и перифе- ных Т-лимфоцитов связано с плохим прогнозом
рической диссекции лимфоузлов у пациентов во многих раках, включая рак яичников, молочс клинически отрицательными лимфогенными ных желез и лимфому [7]. T-регуляторные клетметастазами остается спорной из-за возможных ки обнаруживаются внутри и вокруг опухолей
осложнений. Ультразвуковое исследование шеи щитовидной железы, их количество коррелирует
и компьютерная томография с контрастным уси- с тяжестью заболевания и метастазами в лимфалением, широко используемые для предопераци- тические узлы [8, 9]. В опухолевом иммунном
онной визуализации лимфогенных метастазов, клеточном инфильтрате присутствуют дендритне являются особо точными и характеризуются ные клетки, которые активируют Т- и В-лимфонизкой чувствительностью: 23-53,2 и 41-66,7%, циты, представляя антигены на основных комплексах гистосовместимости I и II классов. В
соответственно [4].
Убедительно доказано, что такие факторы, ряде исследований показано, что высокое коликак возраст младше 45 лет, билатеральность и чество дендритных клеток положительно влияет
мультифокальность поражения щитовидной же- на исход злокачественных опухолей, в том числе
лезы, гистологический тип ПРЩЖ, сосудистая и ПРЩЖ [7, 10].
Цель исследования: дать иммуногистохимиинвазия, отсутствие капсулы опухоли и экстратиреоидное ее распространение, оказывают зна- ческую оценку характера иммунного клеточного
чительное влияние на развитие лимфогенных инфильтрата в ПРЩЖ при наличии лимфогенных метастазов опухоли.
метастазов [5].
В процессах опухолевой прогрессии и меМатериал и методы
тастазирования важную роль играют иммунМатериалом для исследования стали 34 наные реакции [6]. Местным иммунным ответом блюдения ПРЩЖ у женщин, удаленного в Гродорганизма является воспалительная клеточная ненской областной клинической больнице (Беинфильтрация в опухоли и вокруг нее. ПреобЖурнал Гродненского государственного медицинского университета, Том 16, № 6, 2018
661

Оригинальные исследования

662

Построение многофакторной модели диагностики лимфогенных метастазов проводилось
с использованием дискриминантного анализа
(прямым пошаговым методом). В качестве зависимых переменных использовались показатели
позитивности изучаемых антигенов, в качестве
группирующих (независимых) переменных – категория pN (pN0 и pN1 – отсутствие и наличие
метастазов в лимфоузлы шеи, соответственно),
установленная после оперативного вмешательства, и возраст (до 45 лет/45 лет и старше). Нулевая гипотеза (об отсутствии различий между переменными, отсутствии влияния группирующей
переменной) отвергалась на уровне значимости
α=0,05 (p≤0,05) для каждого из использованных
тестов. Прогностическая значимость переменных и критические значения (точки разделения)
оценивали с помощью анализа характеристических кривых (receiver operating characteristic,
ROC). Представление признака в работе приводилось в формате Me (LQ;UQ), где Me – медиана, LQ и UQ – нижний и верхний квартили,
соответственно.
Результаты и обсуждение
Анализ экспрессии изучаемых маркеров в зависимости от возраста пациенток с метастазами
и без таковых показал, что статистически значимо в опухолевом узле различаются уровни CD1α
и соотношение CD1α/CD3.
Установлена статистическая значимость
вклада сочетания двух независимых переменных (F=5,27; p=0,03) в дисперсию CD1α (рис. 1).
В группе пациенток молодого возраста с метастазами в регионарных лимфатических узлах
уровень CD1α достоверно выше (3,02 (1,053,55)), чем у пациенток без метастазов (0,97
(0,26-1,755)), р=0,05. В группе 2 уровень CD1α
составил 1,358 (0,760-2,57) при pN0 и 1,07
(0,825-1,460) – если pN1. Однако эти различия
не являются статистически значимыми (р=0,62).
Current effect: F(1, 26)=5,2706, p=,03000
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
CD1a pMе(уз)

ларусь). Изучаемые случаи рассматривались в 2
группах. В 1-ю группу было отобрано 16 наблюдений ПРЩЖ у пациенток молодой возрастной
группы (младше 45 лет), во 2-ю группу – 18 пациенток среднего и пожилого возраста с ПРЩЖ.
Выполнено иммуногистохимическое (ИГХ)
исследование на серийных парафиновых срезах
с использованием мышиных моноклональных
антител к антигенам CD3, CD4, CD1α, CD23,
CD25, CD8 и TGF-β (фирма «Dako», Дания). Из
парафиновых блоков готовили срезы толщиной
3 мкм и переносили на предметные стекла ultra
frost+. Срезы высушивали 18 часов при комнатной температуре в вертикальном положении
и помещали на 30 минут в термостат при температуре 60ºС. После этого проводилась депарафинация в ксилоле (в батарее из 3 емкостей,
по 3 минуты в каждой) и обработка в спирте (в
батарее из трех емкостей спиртов в нисходящей крепости, по 3 минуты). Далее предметные
стекла со срезами помещались в цитратный буфер рН 6.0 и ставились на 30 минут в водяную
баню при температуре 98ºС. Для блокирования
эндогенной пероксидазы срезы обрабатывались
3% перекисью водорода в течение 5 минут. Затем наносились первичные антитела в разведении 1:50, и срезы инкубировались в течение 30
минут при комнатной температуре. В качестве
вторичных антител и пероксидазного комплекса использовали стандартный набор EnVision
(фирма «Dako», Дания). Для визуализации реакции применяли раствор диаминобензидина
(DAB) (фирма «Dako», Дания), которым срезы
обрабатывались в течение 10 минут. Ядра клеток докрашивали гематоксилином Майера и заключали в полистирол под покровное стекло.
Контрольный срез оставляли без первой инкубации. Позитивным критерием оценки реакции с
антителами считали светло-коричневое и коричневое мембранное окрашивание лимфоцитов, а
для маркера TGFβ – также цитоплазматическое
окрашивание тиреоидных клеток.
Для количественной оценки результатов иммуногистохимической реакции микропрепараты
фотографировали при помощи микроскопа Leica
и цифровой камеры Leica 425C с использованием объектива ×20 с разрешением 1600×1200
пикселей в 7 неперекрывающихся полях зрения.
Для интерпретации результатов в среде компьютерной программы «MashaCV» (свидетельство о
регистрации № 452, 12.11.2012, РБ) определялся
показатель «позитивность» – отношение коричневых пикселов к общему их числу. Для каждого
случая рассчитывалось среднее значение позитивности всех изображений.
Статистический анализ данных проводили с
помощью пакета прикладных программ Statistica
10.0 (SNAXAR207F394425FA-Q). При оценке
достоверности воздействия одного из факторов
с учетом одновременного влияния на изучаемые
показатели ряда других факторов, а также для
вычленения и оценки вклада каждого конкретного фактора и их композиций на величину дисперсии изучаемого показателя применялся многофакторный дисперсионный анализ (ANOVA).
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Рисунок 1. – Уровень CD1α в опухоли в зависимости от
категории pN у пациентов разных возрастных групп
Примечание: вертикальные отрезки обозначают 95%
доверительные интервалы
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Current effect: F(1, 26)=3,5418, p=,07108
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ROC-анализ позволил определить точку разделения для диагностики лимфогенных метастазов у пациенток молодого возраста в зависимости от уровня CD1α в опухолевом узле (рис. 2).
Площадь под ROC-кривой равняется 0,80±0,15
(достоверность различия с площадью под диагональю равна 0,039). Наиболее оптимальное соотношение чувствительности и специфичности,
установленное с помощью ROC-анализа, соответствует уровню CD1α, равному 2,215 (чувствительность – 60%, специфичность – 100%).
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Рисунок 3. – Соотношение CD1α/CD3 в опухоли в зависимости от категории pN у пациенток разных возрастных групп

Рисунок 2. – Соотношение чувствительности и
специфичности (ROC-кривая) при диагностике
метастазов в зависимости от уровня CD1α
в опухолевом узле у пациенток молодого возраста

При оценке влияния группирующих переменных на соотношение уровней CD1α и CD3 в
опухолевом узле с помощью ANOVA установлено, что достоверен вклад как переменной pN
(F=4,10; p=0,05), так и сочетания возраста и pN
(F=3,54; p=0,07) (рис. 3). В группе пациенток в
возрасте до 45 лет с метастазами в регионарных
лимфатических узлах соотношение CD1α и CD3
в ПРЩЖ достоверно выше, чем без таковых
(0,67 (0,49-1,59) и 0,09 (0,08-0,620, соответственно; р=0,04)). В группе пациенток 45 лет и старше
соотношение изучаемых маркеров также выше в
случаях с pN1, однако эти различия не значимы
(0,51 (0,25-0,77) и 0,32 (0,07-0,73), соответственно; р=0,5).
ROC-анализ позволил определить точку разделения для диагностики лимфогенных метастазов у пациенток молодого возраста в зависимости от соотношения CD1α и CD3 в опухолевом узле (рис. 4). Площадь под ROC-кривой
равняется 0,86±0,11 (достоверность различия с
площадью под диагональю = 0,001). Наиболее
оптимальное соотношение чувствительности
и специфичности, установленное с помощью
ROC-анализа, соответствует уровню CD1α/CD3,
равному 0,20 (чувствительность – 100%, специфичность – 71,4%).
При построении математической модели диагностики лимфогенных метастазов (дискриминантной функции) обратным пошаговым методом у пациентов с ПРЩЖ были использованы

Рисунок 4. – Соотношение чувствительности и специфичности (ROC-кривая) при диагностике метастазов
в зависимости от уровня CD1α/CD3 в опухолевом узле у
пациенток молодого возраста

90 клинико-анамнестических и морфологических показателей. Однако установлено, что достоверно влияют на наличие метастазов всего
3 из них.
Характеристика переменных, включенных в
модель прогнозирования, представлена в таблице 1.
Таблица 1. – Характеристика переменных,
включенных в модель прогнозирования
Переменные

Лямбда Уилкса

F-исключить

p

CD1α/CD3

0,779

26,97

0,003

CD4/CD3

0,505

15,71

0,01

CD25/CD3

0,346

9.18

0,029
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Классификационная функция, полученная с
использованием указанных переменных, представлена в таблице 2, классификационная матрица – в таблице 3.
Таблица 2. – Функция классификации для диагностики лимфогенных метастазов

делить уровни CD1α, CD3, CD4, CD25. Затем,
используя полученные значения этих показателей, необходимо посчитать дискриминантное
уравнение:
y=-20,5868+26,9189 m1+0,7528 m2-0,0915 m3,

где m1 – уровень CD1α/CD3;
m2 – уровень CD4/CD3;
m3 – уровень CD25/CD3.
Переменные
Коэффициенты Y
Если у≤0, прогнозируют высокий риск налиCD1α/CD3
26,9189
чия метастазов в регионарных лимфоузлах, если
CD4/CD3
0,7528
y>0, прогнозируют отсутствие метастазов.
CD25/CD3
-0,0915
Выводы
1.
Морфологическая
оценка местного иммуКонстанта
-20,5868
нитета в щитовидной железе с иммуТаблица 3. – Классификационная матрица, полученная в ре- ногистохимическим фенотипировазультате применения классификационной функции для диа- нием интратиреоидных лимфоцитов
имеет несомненное практическое
гностики лимфогенных метастазов
значение для оценки метастатического потенциала папиллярного рака
щитовидной железы.
Неблагоприятный
Благоприятный
Доля
исход (случаев)
исход (случаев)
2. При уровне позитивности
правильных
(прогнозируемое
(прогнозируемое
CD1α, равном 2,215, с чувствительпрогнозов
состояние)
состояние)
ностью 60% и специфичностью
Неблаго100%, а также при уровне CD1α/
приятный исход
CD3, равном 0,20, с чувствительно80%
4
1
(наблюдаемое
стью 100% и специфичностью 71,4%
состояние)
можно прогнозировать лимфогенБлагоприятный
ные метастазы ПРЩЖ у женщин
исход
100%
0
7
(наблюдаемое
младше 45 лет.
состояние)
3. В случае, когда одно из условий
не выполняется (экспрессия CD1α и
Всего
91,7%
4
8
уровень позитивности CD1α/CD3 в
ПРЩЖ выше или ниже указанных
пороговых
значений),
для диагностики лимфоАнализ классификационной матрицы, знагенных
метастазов
ПРЩЖ
у женщин младше
чение лямбды Уилкса, равное 0,12, значение
F-критерия, равного 9,00 (при p<0,0166) позво- 45 лет можно использовать дискриминантное
ляет сделать вывод, что данная классификация уравнение:
y=-20,5868+26,9189 m1+0,7528m2-0,0915 m3,
является корректной.
Чувствительность предлагаемой дискримигде m1 – уровень CD1α/CD3;
нантной модели составляет 80%, специфичность
m2 – уровень CD4/CD3;
– 100%. Прогностическая значимость положиm3 – уровень CD25/CD3.
тельного результата (наличие лимфогенных меЕсли у≤0, прогнозируют высокий риск налитастазов) – 80%. Прогностическая значимость
отрицательного результата (отсутствие лимфо- чия метастазов в регионарных лимфоузлах, если
генных метастазов) – 100%. Общая прогности- y>0, прогнозируют отсутствие метастазов. Чувствительность предлагаемой дискриминантной
ческая значимость – 91,7%.
Для диагностики лимфогенных метастазов у модели составляет 80%, специфичность – 100%.
пациентов до 45 лет с ПРЩЖ необходимо опреЛитература
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IMMUNOHISTOCHEMICAL RISK ASSESSMENT OF THE LYMPHOGENOUS
METASTASIS OF PAPILLARY THYROID CARCINOMA
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1

Background. Metastatic papillary thyroid carcinoma to the cervical lymph nodes is a risk factor for disease
recurrence. Immune cell infiltration in and around the tumor plays an important role in the processes of tumor
progression and metastasis.
Objective. Тo assess the nature of the immune cell infiltration in papillary thyroid cancer with lymphogenous
metastases.
Material and methods. An immunohistochemical study was performed on serial paraffin sections using monoclonal
antibodies to CD3, CD4, CD1α, CD23, CD25, CD8 and TGF-β antigens.
Conclusions. It was noted that in a CD1α positivity of 2.215 with a sensitivity of 60% and a specificity of 100%, as
well as in a CD1α / CD3 level of 0.20 with a sensitivity of 100% and a specificity of 71.4%, lymphogenous metastases
of papillary thyroid carcinoma can be predicted in women under 45 years of age. In cases when CD1α expression
and CD1α / CD3 positivity in papillary thyroid carcinoma are above or below the threshold values, a discriminant
equation may be used to diagnose lymphogenous metastases in women under 45 years of age.
Keywords: thyroid cancer, lymphogenous metastases, immunohistochemistry, lymphocyte subpopulations.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШКАЛЫ KOOS
Абелевич О. М. (jabbawozec@gmail.com), Абелевич А. И., Марочков А. В.
УЗ «Могилевская областная больница», Могилев, Беларусь
Цель – оценить ближайшие результаты лечения и функцию коленного сустава у пациентов после эндопротезирования коленного сустава с применением шкалы KOOS.
Материал и методы. Исследование включало: анкетирование пациентов, анализ медицинских карт стационарного пациента, анализ особенностей хирургического вмешательства, лечения в послеоперационном периоде. Был обследован 81 пациент с гонартрозом 3 степени по Ahlbäck. У пациентов проводили исследование,
которое включало осмотр травматологом-ортопедом с клинической оценкой состояния пациентов по шкале
KOOS (The Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score).
Результаты. Существенное уменьшение болевого синдрома наблюдается в периоде от 30 до 180 суток,
начиная от 38,07 (11,1-50,0) балла до 86,88 (72,2-97,2) балла, соответственно, что в свою очередь ускоряет
время реабилитации после эндопротезирования (p<0,05). Выраженность болевого синдрома в периоде 30-90
суток после оперативного вмешательства значительно ниже у пациентов с установленными ротационными
моделями эндопротезов (50,0-66,4 балла), нежели модульными (38,07-60,6 балла), соответственно (p<0,05).
Выраженность симптомов на протяжении всего периода наблюдения пациентов после оперативного вмешательства значительно ниже у пациентов с установленными ротационными моделями эндопротезов (50,065,6-88,8-92,06 балла) нежели модульными (35,1-56,9-82,9-86,2 баллов), соответственно (p<0,05).
Выводы. Осуществление оценки восстановления функции коленного сустава после эндопротезирования
с применением шкалы KOOS (The Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) является весьма детализированным, что позволяет сделать вывод о возможности более широкого применения у данной категории
пациентов.
Ключевые слова: протезирование коленного сустава, оценка качества жизни, KOOS.

Введение
Дегенеративные заболевания суставов, или
остеоартроз, являются одной из основных причин инвалидности у людей. Боль и ограничение
подвижности нижних конечностей ведут к снижению качества жизни этих пациентов [1].
Согласно данным эпидемиологических исследований, остеоартрозом страдают от 8 до
20% взрослого населения, причём самой частой
локализацией патологического процесса при дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов, сопровождающихся временной утратой
трудоспособности, является коленный сустав
[2].
У лиц старше 45-ти лет частота встречаемости остеоартроза возрастает. Так, по данным
Фремингемского, и ряда других исследований,
среди населения в возрасте старше 26 лет симптоматический гонартроз встречается у 5%, в
возрасте 45 лет и старше – у 12,1%, в возрасте 60
лет и старше – у 11%, в возрасте 70 лет и старше
– у 16,7% [2].
Во всех возрастных группах у женщин заболевание развивается в 1,2-1,4 раза чаще, чем у
мужчин. Пациенты с деформирующим артрозом
коленного сустава составляют около одной трети всех лиц со стойкой утратой трудоспособности в результате заболеваний суставов [2]. Прогрессирование заболевания в течение нескольких лет приводит к инвалидности [2].
Для установки первичного эндопротеза коленного сустава используют разные типы конструкций эндопротезов, такие как: одномыщелковый тип эндопротеза коленного сустава;
тотальный эндопротез коленного сустава c це666

ментной или бесцементной фиксацией; связанный ротационный тип эндопротеза коленного
сустава.
При незначительных костных деформациях и наличии хорошего связочного аппарата
одномыщелковые конструкции эндопротезов
более предпочтительны. В сочетании с минимально-инвазивной операционной технологией
сохраняется максимальное количество кости с
минимальной травматичностью для мягких тканей [3].
При эндопротезировании коленного сустава тотальным эндопротезом с цементной либо
бесцементной фиксацией стабильность обеспечивается высокой совместимостью бедренных и
тибиальных компонентов [4].
Связанный ротационный тип эндопротеза для
первичных операций – это конструкция эндопротеза для первичных и ревизионных эндопротезирований коленного сустава, при установке
которого происходит наименьшая резекция количества костной ткани [5].
На наш взгляд, у пациентов с установленными связанными ротационными типами эндопротеза наблюдается уменьшение времени реабилитации и выраженности болевого синдрома в
послеоперационном периоде.
В связи с этим восстановление функции коленного сустава у пациентов после эндопротезирования коленного сустава – проблема в современной ортопедии.
Цель исследования: оценить ближайшие результаты лечения и функцию коленного сустава
у пациентов после эндопротезирования коленного сустава с применением шкалы KOOS.
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Материал и методы
На проведение данного исследования было
получено разрешение локального комитета по
этике.
Нами проведено ретроспективное обсервационное исследование на базе ортопедо-травматологического отделения за период с августа 2016
по август 2017 гг.
Исследование включало: анкетирование пациентов, анализ медицинских карт стационарного пациента, анализ особенностей хирургического вмешательства, лечения в послеоперационном
периоде. Изучен 81 случай лечения пациентов с
гонартрозом 3 степени (по Н. С. Косинской) [2].
Возраст пациентов составил 66,5±16,5 года.
Распределение по полу составило: женщин – 59,
мужчин – 22 (отношение 2,7:1). Масса тела пациентов составила 85,4±12,3 кг.
При анализе медицинских карт стационарного пациента фиксировали длительность лечения
пациентов в стационаре и продолжительность
оперативного вмешательства. Осмотр в послеоперационном периоде, после выписки из стационара и контрольные рентгенограммы выполняли
через 30, 90, 180, 240 суток.
Причины гонартроза по нозологии: идиопатический гонартроз – 63, посттравматический
гонартроз – 11, гонартроз как результат прогрессирования ревматоидного артрита – 7 человек.
Сопутствующая патология у пациентов, которым выполняли эндопротезирование коленного
сустава: ИБС (атеросклеротический кардиосклероз) – 53 пациента; артериальная гипертензия –
51 пациент; ревматоидный артрит – 7; сахарный
диабет 2-го типа – 28 пациентов.
Показаниями для выполнения тотального эндопротезирования коленного сустава у пациентов были выраженные клинические проявления
гонартроза: необходимость постоянного приёма
обезболивающих препаратов в связи с постоянной болью в коленном суставе, низкий уровень
функциональной активности, прогрессирующая
угловая деформация и нестабильность в коленном суставе, достоверные признаки гонартроза
3-й степени при рентгенологической оценке.
До операции и после ее выполнения у 81
пациента нами проводилась оценка
рентгенограмм коленного сустава (в прямой и боковой проекциях) по классификациям Ahlbäck,
Kellgren et Lawrence [2].
Дополнительно производили рентгенологическую оценку степени фиксации компонентов
эндопротеза в послеоперационном периоде через 30, 90, 180 суток после операции по шкале
F.C. Ewald [6].
Выполняли магнитно-резонансную и рентгеновскую компьютерную томографию в случаях,
когда была необходима дополнительная оценка
состояния мягкотканных стабилизирующих образований и хряща в разных отделах коленного
сустава.
Операции выполняли у всех пациентов со
значительной деструкцией суставов, в ряде случаев – с наличием выраженных осевых нарушений и дисбаланса связочного аппарата коленно-

го сустава.
Выбор имплантата был обусловлен степенью
нарушения оси и функции конечности. В случае
варусного (до 25 градусов) или вальгусного (до
20 градусов) отклонения голени применяли тотальные модели эндопротезов с цементной фиксацией, в случаях более выраженных деформаций – связанные ротационные модели эндопротезов [7].
Для эндопротезирования коленных суставов использовали имплантаты: «DePuy» (DePuy
Synthes Companies), USA у 10 пациентов, W.
Link (Gemini SL, Endo model), Germany у 65 пациентов, «Covision» (St. Leger Neo Total Knee
System), UK – у 6 пациентов.
Для анестезиологического обеспечения всех
оперативных вмешательств применяли спинальную (спинномозговую) анестезию. Все
оперативные вмешательства были выполнены c
наложением пневматического жгута в средней
трети бедра. Во всех случаях для доступа к коленному суставу использовали медиальную парапателлярную артротомию.
Послеоперационное исследование пациентов
в стационаре и после выписки включало осмотр
травматологом-ортопедом с клинической оценкой состояния пациентов по шкале KOOS (The
Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) [8].
Шкала KOOS позволяет оценить анатомические и функциональные особенности состояния
после эндопротезирования коленного сустава.
Шкала разработана для оценки функции коленного сустава, в том числе и при участии пациента в повседневной и активной спортивной жизни
[8].
Шкала KOOS состоит из пяти разделов, которые в сумме составляют 42 вопроса. Разделы
данной шкалы:
1. Болевая шкала.
2. Оценка выраженности симптомов.
3. Оценка сложности выполнения ежедневных бытовых действий пациентом.
4. Спорт и активность на отдыхе.
5. Оценка качества жизни.
По каждому вопросу шкалы KOOS
оценку производили в диапазоне от 0 до 4 баллов (табл. 1) [8].
Каждый раздел KOOS рассчитывали независимо друг от друга. Для того чтобы вычислить
итоговую сумму в баллах, в каждом разделе применяли 5 формул:

где

–

средний балл ответов на вопросы раздела "болевая шкала", n (баллы) – это итоговая сумма баллов по разделу "болевая шкала";
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Анкету заполняли при повторных диспансерных осмотрах врачом травматологом-ортопедом. Выбранный вариант ответа обозначали посредний балл ответов шкалы "оценка выражен- меткой в квадрате напротив одного из вариантов
ности симптомов", n (баллы) – итоговая сум- ответов.
Статистическая обработка выполнена с пома баллов по разделу "оценка выраженности
мощью пакета прикладных программ Statistica
симптомов";
10.0 (StatSoft Inc., USA). Для оценки распределения применяли критерий Шапиро-Уилка.
Данные представлены в виде среднего значения
и стандартного отклонения (нормальное распределение) или медианы, 25 и 75 процентигде
–
лей (распределение, отличное от нормального).
Парные сравнения для количественных величин
проводились с помощью непараметрического
средний балл ответов на вопросы шкалы "оцен- Т-критерия Вилкоксона. Статистическую значика сложности выполнения ежедневных быто- мость различий определяли при p<0,05.
вых действий пациентом", n (баллы) – итоговая
Результаты и обсуждение
сумма баллов по разделу "оценка сложности
выполнения ежедневных бытовых действий
Время лечения пациентов в стационаре состапациентом";
вило 13,2±4,8 суток. Длительность оперативного вмешательства составила 97,2±13,8 минуты.
Время наблюдения пациентов после выписки из
стационара составило 180±64,2 суток. Полную
нагрузку на ногу пациенты выполняли на 3-4-е
сутки после операции. В раннем послеоперационном периоде назначали ЛФК.
где
–
Рентгенологическая оценка по шкале Ewald
F.
C.
[6] у всех пациентов в группе по причине
средний балл ответов на вопросы шкалы "спорт
и активность на отдыхе", n (баллы) – это ито- заболевания – идиопатический гонартроз – поговая сумма баллов по разделу "спорт и актив- казала, что при осмотре через 30 и 90 суток
наблюдалась 1 степень фиксации компонентов
ность на отдыхе";
эндопротеза. Через 180 суток после операции у
77 пациентов наблюдалась 1 степень фиксации
компонентов эндопротеза (95,4%), 3 степень – у
4 (4,6%). В группе пациентов с ревматоидным
артритом и другими системными заболеваниями у 6 пациентов (92,6%) установлена 2-я стегде
–
пень фиксации компонентов при осмотре через
средний балл ответов на вопросы шкалы "оцен- 90 суток.
В течение всего периода ни в одном случае
ка качества жизни", n (баллы) – итоговая сумма
наблюдения не выявлено рентгенологических
баллов по разделу "оценка качества жизни".
В итоге нами получено числовое значение от 0 признаков образования послеоперационных осдо 100 баллов в каждом разделе шкалы, где 0 бал- сификатов. У пациентов не зарегистрировано
лов – максимальная отрицательная оценка, 100 случаев неравномерного износа полиэтиленовобаллов – максимальная положительная оценка го вкладыша.
Объем движений после ТЭКС на 3-4 сутки
[8], градация ответов указана в таблице 1.
после
операции составил: сгибание – до 100
При сумме баллов 80 и более результат оцеградусов
(норма 90-120 градусов), разгибание –
нивали как отличный, от 59 до 79 баллов – хороший, от 50 до 58 баллов – удовлетворительный, 0 градусов (норма 0-5 градусов), что соответствует хорошим и отличным результатам.
менее 50 баллов – неудовлетворительный.
Неврологические нарушения (парез малоберцового нерва) отмечены в 2
из 81 случая (2,4%), с восстаТаблица 1. – Оценка вариантов ответов шкалы KOSS (в баллах)
новлением неврологических
функций после консерваХарактеристика
Градации ответов
тивного лечения и активной
Выраженность
реабилитации.
Отсутствует
Слегка
Умеренно
Сильно
Чрезвычайно
признака
Длительное заживление
Частота
ЕжемеЕженедекожной
раны с частичным
Никогда
Ежедневно
Постоянно
проявления
сячно
льно
краевым некрозом кожи (от
Частота
2 до 4 недель) имело место
Никогда
Изредка
Иногда
Часто
Всегда
проявления
у 7 (8,6%) пациентов и, как
Балльная оценка
0
1
2
3
4
мы считаем, было связано с
избыточной
непропорциогде
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нальной жировой клетчаткой на нижних конечностях у этих пациентов. Тромбоэмболические
осложнения диагностировали у 5 (6,1%) пациентов на 2-4 сутки после операции. После проведения антикоагулянтной терапии состояние
стабилизировалось.
В таблице 2 показано уменьшение болевого
синдрома в периоде от 30 до 180 суток, начиная от 38,0 (11,1;50,0) балла до 86,88 (72,2;97,2)
балла, соответственно (p<0,05). Графическое
отображение данного показателя отражено на
рисунке 1.
Таблица 2. – Баллы по шкале KOOS после операции по всем разделам
Период наблюдения

Раздел
шкалы
KOOS

30 суток
(n=39)
38,0
(11,1;50,0)

Боль

Симптомы

90 суток
(n=47)

180 суток
(n=28)

240 суток
(n=24)

60,6
86,8
(44,4; 69,4) (72,2; 97,2)

93,4
(75,0; 00)

35,1
56,9
(14,2; 50,0) (39,2; 67,8)

82,9
(71,4; 100)

86,2
(75,0; 100)

Ежедневная
активность

38,9
(0; 50,0)

60,7
83,9
85,2
(44,1; 71,5) (64,7; 97,0) (64,7; 98,5)

Спортивная
активность

31,2
(0; 50,0)

50,9
58,5
58,5
(25,0; 65,0) (45,0; 75,0) (45,0; 75,0)

Качество
жизни

39,3
(6,2; 56,2)

45,0
57,0
57,0
(12,5; 62,5) (31,2; 75,0) (31,2; 75,0)

Рисунок 2. – Показатели выраженности симптомов по
шкале KOOS

В таблице 2 показано уменьшение сложности выполнения ежедневных бытовых действий
в периоде от 30 до 180 суток, начиная от 38,9
(0; 50,0) балла до 83,9 (64,7; 97,0) балла, соответственно (p<0,05). Графическое отображение
данного показателя отражено на рисунке 3.

Рисунок 3. – Показатели оценки сложности выполнения ежедневных бытовых действий по шкале KOOS

Рисунок 1. – Показатели выраженности болевого
синдрома по шкале KOOS

Согласно таблице 2, наблюдается снижение
выраженности симптомов в периоде от 30 до
180 суток, начиная от 35,1 (14,2; 50,0) балла до
82,9 (71,4; 100) баллов, соответственно (p<0,05).
Графическое отображение данного показателя
отражено на рисунке 2.

Различия в разделе спортивной активности
существенно отличаются в периоде исследования 30 и 90 суток – 31,2 (0; 50,0) и 50,9 (45,0;
75,0) балла, соответственно (p<0,05) (табл. 2).
Различия в разделе определения качества
жизни существенно различаются в периоде
исследования 30 и 90 суток – 39,3 (6,2; 56,2) и
57,02 (31,2; 75,0) балла, соответственно (p<0,05)
(табл. 2).
На протяжении дальнейшего наблюдения
нами не выявлено существенных различий на
180 и 240-е сутки в разделе спортивной активности – 58,5 (45,0; 75,0) и 58,5 (45,0; 75,0) баллов, соответственно, в разделе определения качества жизни – 57,0 (31,2; 75,0) и 57,0 (31,2; 75,0)
баллов, соответственно (p<0,05) (табл. 2).
Нами произведено сравнительное исследование оценки функции коленного сустава после
эндопротезирования у пациентов с помощью
связанных ротационных моделей эндопротезов
и тотальных моделей с цементной фиксацией,
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которое выявило следующие различия (табл. 3).
Графическое отображение различия показателей
приводится на рис. 4 и 5.
Таблица 3. – Баллы по шкале KOOS по всем разделам для установленных связанных ротационных моделей эндопротезов (n=14)
Период наблюдения
Раздел
шкалы
KOOS

30 суток

90 суток

180 суток

240 суток

n=14
Боль

50,0
(50,0;50,0)

66,4
(52,7;69,4)

87,9
(69,4;97,2)

Симптомы

50
(50,0; 50,0)

65,6
(57,1; 69,9)

88,8
92,0
(78,6; 96,4) (86,1; 100,0)

Ежедневная
активность

48,7
(41,2;50,0)

64,9
(51,4; 70,6)

83,3
84,2
(72,0; 98,5) (64,7; 98,5)

Спортивная
50,0
активность (50,0; 50,0)

63,6
(55,0; 65,0)

62,1
62,1
(50,0; 75,0) (50,0; 75,0)

44,2
(18,8; 56,3)

58,9
58,9
(43,8; 68,8) (50,0; 68,8)

Качество
жизни

46,9
(37,5; 56,3)

91,0
(69,4; 94,4)

В таблице 3 показано уменьшение болевого
синдрома в периоде от 30 до 180 суток, начиная
от 50,0 (50,0; 50,0) балла до 87,9 (69,4; 97,2) балла, соответственно, для связанных ротационных
моделей эндопротезов (p<0,05).
В разделе выраженности болевого синдрома в сравнении с тотальными моделями эндопротезов с цементной фиксацией от 38,0 (11,1;
50,0) балла до 86,8 (72,2; 97,2), соответственно
(p<0,05), наиболее выраженное различие наблюдали в периоде от 30 до 90 суток после операции, данный показатель больше на 11,8 балла
(рис. 4).

Рисунок 4. – Показатели выраженности болевого
синдрома по шкале KOOS Pain у пациентов после эндопротезирования с применением связанных
ротационных и тотальных с цементной фиксацией
моделей эндопротезов
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В таблице 3 показано снижение выраженности симптомов в периоде от 30 до 180 суток после операции, начиная от 50 (50,0; 50,0) баллов
до 88,8 (78,6; 96,4) балла, соответственно, для
связанных ротационных моделей эндопротезов
(p<0,05).
В разделе выраженности симптомов в сравнении с тотальными моделями эндопротезов с
цементной фиксацией от 35,1 (14,2; 50,0) балла
до 82,9 (71,4; 100), соответственно (p<0,05), наиболее выраженное различие наблюдали в периоде от 30 до 90 суток после операции, данный
показатель больше на 8,5 балла (рис. 5).

Рисунок 5. – Показатели выраженности симптомов по
шкале KOOS Symptoms у пациентов после эндопротезирования с применением связанных ротационных и тотальных с цементной фиксацией моделей эндопротезов

Определяя наиболее приемлемую шкалу для
оценки восстановления функции коленного сустава, мы остановились на выборе шкалы KOOS
[9].
В ряде публикаций эта шкала до казала, что
обладает большой значимостью в плане адекватной оценки восстановления функции коленного
сустава и оценке качества жизни в послеоперационном периоде [9].
Сочетая в себе черты компоненты шкал
WOMAC и SF-36, KOOS является весьма удобной, пригодной не только для заполнения специалистом, но и для самоанкетирования пациентами [9].
Настоящее исследование и данные литературы подтверждают тот факт, что экспертную
оценку результатов восстановления функции
коленного сустава после эндопротезирования
с помощью шкалы KOOS (The Knee injury and
Osteoarthritis Outcome Score) оптимально применять у пациентов [8].
Шкала KOOS – это детализированная шкала для пациентов, которым выполнено оперативное вмешательство по поводу первичного
остеоартроза коленного сустава. По сравнению
с WOMAC, KOOS лучше отражает результаты
у молодых пациентов, а также является более
оптимальной при оценке долгосрочных результатов [8].
В свою очередь в настоящее время наблюдается более широкое применение шкалы KOOS у
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пожилых пациентов, что отражается в ряде публикаций [8, 10].
KOOS была разработана как расширение
индекса остеоартрита шкалы WOMAC с целью
оценки краткосрочных и долгосрочных симптомов и функции у молодых и физически активных пациентов с травмой колена и остеоартрозом. Однако дальнейшее использование шкалы
показывает разделы, которые необходимо дополнительно улучшить [8, 10].
Сравнительная оценка результатов по шкале
KOOS у пациентов, которым выполнено эндопротезирование с помощью связанных ротационных и тотальных конструкций эндопротезов
с цементной фиксацией, в послеоперационном
периоде коллективом авторов в источниках научной литературы не найдена.
Выводы
1. Оценка восстановления функции коленного сустава после эндопротезирования с применением шкалы KOOS детализирована в необходимой степени, что и позволяет сделать вывод о
возможности более широкого применения ее у
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ASSESSMENT OF KNEE JOINT FUNCTION IN PATIENTS AFTER TOTAL KNEE
ARTHROPLASTY USING THE KOOS SCALE
Abelevich O. M., Abelevich A. I., Marochkov A. V.
Healthcare Institution "Mogilev Regional Hospital", Mogilev, Belarus
The goal was to evaluate the immediate results of treatment and knee function in patients after total knee
replacement.
Material and methods. The study included: questioning of patients, analyzing the medical records of inpatients,
analyzing the features of surgical intervention and treatment during the postoperative period. We examined 81
patients with grade 3 gonarthrosis according to Ahlbäck. The patients underwent an examination of an orthopedic
traumatologist with clinical assessment of their state by the KOOS scale (The Knee injury and Osteoarthritis Outcome
Score).
Results. A significant reduction in the pain syndrome was observed in the period from 30 to 180 days, ranging from
38.07 (11.1-50.0) points to 86.88 (72.2-97.2) points, respectively, which in turn speeded up the rehabilitation time after
endoprosthetics (p <0.05). The severity of the pain syndrome in the period of 30-90 days after surgery was significantly
lower in patients with rotation-endoprosthesis (50.0 - 66.4 points) than in those with modular endoprosthesis (38.07
- 60.6 points), respectively (p <0.05). The severity of symptoms throughout the period of observation of patients after
surgery was significantly lower in patients with rotation-endoprosthesis (50.0 - 65.6 - 88.8 - 92.06 points) than in
those with modular endoprosthesis (35.1 - 56.9 – 82.9 - 86.2 points), respectively (p <0.05).
Conclusions. The evaluation of the knee joint function restoration after endoprosthetics using the KOOS scale is
very detailed, which justifies its wider use in this category of patients.
Keywords: knee replacement, quality of life assessment, KOOS.
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ПОЛИМОРФИЗМ G894Т ГЕНА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ СИНТАЗЫ ОКСИДА
АЗОТА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Давыдчик Э. В. (davydchike@mail.ru), Снежицкий В. А. (snezh@grsmu.by),
Степуро Т. Л. (mikhno_t@yahoo.com), Никонова Л. В. (lola.nikonova.58@mail.ru)
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
Цель исследования. Оценить частоту встречаемости генотипов и аллелей полиморфного варианта G894T
гена эндотелиальной синтазы оксида азота (eNOS) у пациентов с наличием хронической ишемической болезни сердца, а также у практически здоровых лиц, проживающих на территории Гродненской области.
Материал и методы. Обследованы 135 пациентов. Среди них: 65 пациентов с ИБС и сахарным диабетом
(СД) 2 типа, 70 пациентов с ИБС без СД 2 типа. В группу контроля вошли 30 относительно здоровых пациентов. Выявление полиморфизма G894T гена eNOS проводили с помощью полимеразной цепной реакции.
Результаты. По результатам молекулярно-генетического исследования выявлено распределение частот
генотипов и аллелей полиморфного варианта G894T гена eNOS у исследуемых пациентов, а также в контрольной группе. При определении частоты полиморфного варианта G894Т гена еNOS в общей выборке пациентов установлено, что носители генотипа 894GG гена еNOS – 81 (49,1%) человек, у 63 (38,2%) пациентов
выявлен гетерозиготный генотип 894GT, и только у 21 (12,7%) пациента – генотип 894ТТ. Частота аллеля
894G составила 68,2%, аллеля 894Т – 31,8%.
Выводы. Установлено статистически значимое преобладание гомозиготного генотипа 894ТТ полиморфного варианта G894Т гена eNOS у пациентов 1 группы (р=0,01), а также у пациентов 2 группы (р=0,03)
по сравнению с контрольной группой. Наличие генотипа 894ТТ полиморфизма G894Т гена eNOS увеличивает
риск развития ИБС в 1,5 раза (95% ДИ 1,29 – 1,74).
Ключевые слова: генотип, ишемическая болезнь сердца, полиморфизм G894T гена eNOS, сахарный диабет
2 типа, эндотелиальная синтаза.

Введение
Проблема ишемической болезни сердца
(ИБС) остается приоритетной среди сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Как правило, у
пациентов с ИБС выявляется несколько заболеваний: артериальная гипертензия, ожирение,
метаболические нарушения, сахарный диабет
(СД) 2-го типа [2]. Прогноз течения СД, продолжительность жизни пациентов определяются
скоростью развития и прогрессирования сердечно-сосудистых осложнений, которые развились
на фоне СД. Риск развития ИБС при СД увеличивается в 2-4 раза по сравнению с популяцией без СД [3]. В основе ИБС лежат нарушения
кровотока в коронарных артериях, вызванные
атеросклерозом – комплексным патологическим
процессом, развивающимся в стенках кровеносных сосудов. Развитие атеросклеротического
повреждения сосудов обусловлено (в том числе)
эндотелиальной дисфункцией [4].
При наличии СД атеросклеротические изменения развиваются в результате взаимодействия нескольких факторов риска: хроническая
гипергликемия, дислипидемия, инсулинорезистентность и гиперинсулинемия, артериальная
гипертония, нарушения свертывания крови, нарушения функции эндотелия сосудов [5].
В настоящее время сформировалось представление о дисфункции эндотелия, под которой
понимают кратковременное или стойкое нарушение свойств эндотелиоцитов, вызванное действием различных патогенных факторов. Оксид
азота (NО) занимает особое место в механизмах
ее возникновения, поэтому дисфункцию эндотелия рассматривают прежде всего как нарушение
продукции и действия NO [6]. NО образуется в

организме путем трансформации гуанидинового
фермента полузаменимой аминокислоты L-аргинина под воздействием ферментов семейства
цитохром-Р-450-подобных гемопротеидов –
NO-синтаз с участием никотинамидадениндинуклеотида [7].
Установлено, что NO играет ключевую роль
в релаксации, снижении миграции и пролиферации гладкомышечных клеток, участвует в ингибировании адгезии тромбоцитов и лейкоцитов к
эндотелию, а также окислению липопротеинов
низкой плотности. Образование NO регулируется через изменение экспрессии или активности
фермента эндотелиальной NO-синтазы (еNOS)
[8]. Активность еNOS регулируется кальцием и
повышается после воздействия любого стимула, вызывающего увеличение его концентрации
в клетке – ацетилхолина, брадикинина, тромбина, серотонина, а также физических факторов,
включая поток крови и пульсовое давление [9].
Ген, кодирующий еNOS, находится в хромосоме 7 (q35-36) и состоит из 26 экзонов. Промотор гена еNOS содержит несколько доменов,
то есть может регулироваться рядом факторов
транскрипции [10]. Установлено несколько полиморфизмов этого гена, один из них – структурный полиморфизм экзона 7: замена гуанина
тимидином в 894-й позиции (G894Т), которая приводит к замене глутамина аспарагином
в 298-й позиции (Glu298Asp) самого фермента
[11].
Значимость проявления генетического полиморфизма и его вклад в патогенез мультифакторных заболеваний, в том числе ИБС и СД 2 типа,
во многом определяется своеобразием разных
популяций. Знание этнотерриториальной специ-
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фичности в распределении аллельных вариантов
генов-кандидатов важно для оценки риска развития заболевания и его распространённости в
регионе [12].
Цель исследования – оценить частоту встречаемости генотипов и аллелей полиморфного
варианта G894T гена eNOS у пациентов с наличием хронической ИБС в сочетании и без сочетания с СД 2-го типа, а также у практически здоровых лиц, проживающих на территории Гродненской области.
Материал и методы
Для достижения цели исследования обследованы 135 не состоящих в родстве пациентов,
которые были разделены на 2 группы в зависимости от наличия СД 2-го типа. Набор пациентов
осуществлялся на базе кардиологического отделения УЗ «Гродненский областной клинический
кардиологический центр». Проводили изучение
анамнеза, физикальное обследование, инструментальную и лабораторную диагностику. Группа 1
состояла из 65 пациентов, у которых хроническая
ИБС была сопряжена с СД 2-го типа. В группу 2
вошли пациенты (n=70) с наличием хронической
ИБС без нарушений углеводного обмена. Средний возраст пациентов групп 1 и 2 составил 59
(55; 61) и 59 (53; 64) лет, соответственно (р>0,05).
У пациентов с сочетанной патологией длительность СД 2-го типа на момент исследования составила в среднем 10 лет. С целью компенсации
углеводного обмена пациенты группы 1 получали препараты группы сульфонилмочевины (глибенкламид, гликлазид), бигуаниды (метформин),
инсулин. Значение гликированного гемоглобина
составило 7,2%. Длительность ИБС у пациентов
группы 1 составила 11 лет, у пациентов группы 2 –
10 лет (р>0,05).
Критериями включения в исследование были
пациенты мужского и женского пола в возрасте
от 40 до 75 лет с верифицированным диагнозом
хронической ИБС, при отсутствии сопутствующих заболеваний в фазе обострения. Критерии
исключения: возраст пациентов до 40 лет и старше 75 лет, СД 1-го типа, декомпенсация СД 2-го
типа, наличие у пациентов печёночной и почечной недостаточности, заболеваний щитовидной
железы с нарушением функции, а также наличие
тяжёлых сопутствующих соматических и инфекционных заболеваний в стадии декомпенсации
патологического процесса, острого коронарного
синдрома, отказ от участия в исследовании.
В контрольную группу вошли 30 человек,
не родственных между собой, без клинических
проявлений артериальной гипертензии, СД,
ИБС, с отсутствием признаков гипертрофии левого желудочка (по ЭКГ). Набор пациентов контрольной группы осуществлен на базе УЗ «Поликлиника УВД» г. Гродно. Средний возраст
пациентов составил 54 (52; 56) года.
Определение полиморфного варианта G894T
гена eNOS осуществляли с помощью метода полимеразной цепной реакции с детекцией результатов в режиме реального времени с применением набора реагентов производства «Синтол»,
674

Россия. Выделение геномной ДНК человека проводилось набором реагентов «ДНК-экстран-1»,
производства «Синтол», Россия. Амплификацию ДНК вели на амплификаторе Rotor Gene-Q
(«Qiagen», Германия).
Для статистического анализа данных использовался пакет прикладных программ Microsoft
Excel и STATISTICA 10.0 для Windows (StatSoft,
Inc., США). На первоначальном этапе с помощью онлайн-калькулятора проведен расчет соответствия распределения аллелей и генотипов
в выборке равновесию Харди-Вайнберга. Полученное при этом значение р>0,05 говорит о
выполнении условий данного равновесия и дает
возможность интерпретировать результаты, полученные при обследовании данной выборки.
Сравнительный анализ частот генотипов и аллелей у разных групп пациентов осуществлялся
с помощью точного критерия Фишера. Количественные данные, распределение которых не
было нормальным, приводились в виде медианы, 25 и 75% квартилей. Для оценки различий
количественных признаков между двумя независимыми группами использовался критерий
Манна-Уитни, а между несколькими независимыми группами – критерий Краскела-Уоллиса.
Различия считались достоверными при значении
р<0,05.
Результаты и обсуждение
По результатам молекулярно-генетического
исследования полиморфного варианта G894Т
гена еNOS в общей выборке пациентов выявлены 3 вида генотипов: GG – гомозиготный дикий, GT – гетерозиготный, ТТ – гомозиготный
мутантный. При определении частоты полиморфного варианта G894Т гена еNOS в общей выборке пациентов установлено, что носители генотипа 894GG гена еNOS – 81 (49,1%) человек,
у 63 (38,2%) пациентов выявлен гетерозиготный
генотип 894GT и только у 21 (12,7%) пациента –
генотип 894ТТ. Частота аллеля 894G составила
68,2%, аллеля 894Т – 31,8%. Распределение частот генотипов полиморфизма G894Т гена еNOS
в общей выборке соответствует равновесию
Харди-Вайнберга (р=0,123).
Полиморфизм G894Т гена еNOS одни исследователи связывают с низким уровнем NO
и уменьшением реактивности сосудов, другие
же – с дозозависимым снижением ферментативной активности eNOS и снижением продукции
NO [14]. Гомозиготы ТТ характеризуются более
низкой активностью eNOS по сравнению с генотипом GG [13, 14].
Согласно имеющимся литературным данным, распределение G и Т аллелей в разных
этнических группах неравномерно: лица, гомозиготные по аллелю Т, чаще встречаются среди
европейцев (10,73%), чем среди азиатов (0,48%,
р=0,0006), американских индейцев и испанцев
[15, 16]. Результаты мета-анализа показали, что
для лиц, гомозиготных по аллелю Т, риск ИБС
на 32% выше по сравнению с носителями других
генотипов [15].
В таблице 1 представлено распределение
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генотипов и аллелей полиморфного варианта
G894Т гена еNOS у пациентов с наличием хронической ИБС в сочетании и без сочетания с СД
2-го типа.
Таблица 1. – Распределение частот генотипов
(n, %) и аллелей (%) полиморфизма G894Т гена
еNOS в исследуемых группах
Генотип, n (%)

Группа 1
(n=65)

Группа 2
(n=70)

Группа 3
(n=30)

GG

29 (44,6)

36 (51,4)

16 (53,3)

GT

25 (38,5)

24 (34,3)

14 (46,7)

TT

11 (16,9)

10 (14,3)

0

Аллель G, %

63,8

68,6

76,7

Аллель Т, %

36,2

31,4

23,3

По результатам генотипирования установлено, что мутантный генотип 894ТТ выявлен у
пациентов групп 1 и 2. В контрольной группе гомозиготный генотип 894ТТ не обнаружен.
В таблицах 2, 3 и 4 представлены результаты сравнительного анализа генотипов и аллелей
между группами пациентов.
Таблица 2. – Результаты сравнительного анализа генотипов (n, %) и аллелей (%) полиморфизма
G894Т гена еNOS между пациентами групп 1 и 3
Генотип,
n (%)

Группа 1
(n=65)

Группа 3
(n=30)

р

GG

29 (44,6)

16 (53,3)

р>0,05

GT

25 (38,5)

14 (46,7)

р>0,05

TT

11 (16,9)

0

р=0,01

Аллель G, %

63,8

76,7

р=0,09

Аллель T, %

36,2

23,3

р=0,09

Таблица 3. – Результаты сравнительного анализа генотипов (n, %) и аллелей (%) полиморфизма
G894Т гена еNOS между пациентами групп 2 и 3
Генотип,
n (%)

Группа 2
(n=70)

3 группа
(n=30)

р

GG

36 (51,4)

16 (53,3)

р>0,05

GT

24 (34,3)

14 (46,7)

р>0,05

TT

При оценке относительного риска (RR) развития ИБС в зависимости от полиморфного варианта G894Т гена еNOS установлено, что наличие генотипа 894ТТ увеличивает риск развития
ИБС в 1,5 раза (95% ДИ 1,29 – 1,74).
Пациенты групп 1 и 2 были разделены на 2
подгруппы в зависимости от перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) и выполненной реваскуляризации миокарда (стентирование коронарных
артерий, коронарное шунтирование) (табл. 5).
Таблица 5. – ИМ и реваскуляризация у исследуемых пациентов
Группа 1
(n=65)

Группа 2
(n=70)

р

ИМ+реваскуляризация
(подгруппа А), n

42

41

р>0,05

Реваскуляризация
(подгруппа В), n

17

16

р>0,05

В таблицах 6 и 7 приведены результаты распределения генотипов и аллелей полиморфизма
G894Т гена еNOS у пациентов с наличием хронической ИБС в сочетании и без сочетания с СД
2-го типа, которым была выполнена реваскуляризация миокарда и в анамнезе перенесен ИМ.
Таблица 6. – Распределение генотипов (n, %) и
аллелей (%) у исследуемых пациентов с ИМ и
реваскуляризацией
Генотип, n (%)

1А подгруппа
(n=42)

2А
подгруппа
(n=41)

р

GG

17 (40,5)

19 (46,3)

р>0,05

GT

14 (33,3)

14 (34,2)

р>0,05

ТТ

11 (26,2)

8 (19,5)

р>0,05

Аллель G, %

57,1

63,4

р>0,05

Аллель Т, %

42,9

36,6

р>0,05

Таблица 7. – Распределение генотипов (n, %)
и аллелей (%) у исследуемых пациентов с
реваскуляризацией
Генотип, n (%)

1В подгруппа
(n=17)

2В подгруппа
(n=16)

р

10 (14,3)

0

р=0,03

GG

9 (52,9)

12 (75)

р>0,05

Аллель G, %

68,6

76,7

р>0,05

GT

8 (47,1)

3 (18,8)

р>0,05

Аллель T, %

31,4

23,3

р>0,05

ТТ

0

1 (6,2)

р>0,05

Аллель G, %

76,5

84,4

р>0,05

Аллель Т, %

23,5

15,6

р>0,05

Таблица 4. – Результаты сравнительного анализа генотипов (n, %) и аллелей (%) полиморфизма
G894Т гена еNOS между пациентами групп 1 и 2
Генотип,
n (%)

Группа 1
(n=65)

Группа 2
(n=70)

р

GG

29 (44,6)

36 (51,4)

р>0,05

GT

25 (38,5)

24 (34,3)

р>0,05

TT

11 (16,9)

10 (14,3)

р>0,05

Аллель G, %

63,8

68,6

р>0,05

Аллель T, %

36,2

31,4

р>0,05

Достоверных различий между пациентами
подгрупп 1А и 2А, а также подгрупп 1В и 2В по
распределению генотипов и аллелей полиморфизма G894Т гена еNOS не получено.
Lembo G. и соав. в своем исследовании подтверждают роль G894Т полиморфизма гена
eNOS в развитии ССЗ в Италии [17]. Gardemann
A. оценивал частоту встречаемости Т аллели
Glu298Asp (G894Т) полиморфизма гена eNOS у
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лиц молодого возраста. В его исследовании показано, что Т аллель увеличивает риск развития
ИМ [18]. В мета-анализе, включавшем 23 исследования, было показано, что аллель Т полиморфного варианта G894Т гена eNOS повышал риск
развития ИБС более чем на 50% [19].
Имеются и противоречивые результаты исследований. Так, Karvonen и соавт. [20] установили, что Glu298Asp полиморфизм гена eNOS
не является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, а G894Т полиморфизм не влияет на развитие ИБС [21]. Такие же
результаты получены и в турецкой популяции
[22].
Выводы
1. В результате исследования выявлено распределение частот генотипов и аллелей полиморфного варианта G894T гена eNOS у пациентов с наличием хронической ИБС в сочетании и

без сочетания с СД 2-го типа, а также у практически здоровых лиц, проживающих на территории Гродненского региона.
2. Установлено статистически значимое преобладание гомозиготного генотипа 894ТТ полиморфного варианта G894Т гена eNOS у пациентов группы 1 (ИБС и СД 2-го типа) (р=0,01), а
также у пациентов группы 2 (ИБС) (р=0,03) по
сравнению с контрольной группой.
3. При выполнении сравнительного анализа генотипов и аллелей полиморфизма G894Т
гена eNOS у пациентов с наличием хронической
ИБС, сочетанной с СД 2-го типа, а также у пациентов с наличием хронической ИБС без нарушений углеводного обмена достоверных различий
не получено.
4. Наличие генотипа 894ТТ полиморфного
варианта G894Т гена eNOS ассоциировано с повышенным риском развития ИБС (RR=1,5; 95%
ДИ 1,29 – 1,74).

Литература
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

676

Кенжаев, М. Л. Патогенетический механизм эндотелиальной дисфункции в зависимости от вида острого
коронарного синдрома / М. Л. Кенжаев, У. Ш. Ганиев,
Г. А. Холов // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. – 2015. – № 4. – С.
53-55.
Роль полиморфных вариантов генов ядерного и митохондриального геномов в детерминации эндофенотипов ишемической болезни сердца / Н. П. Бабушкина
[и др.] // Медицинская генетика. – 2014. – № 9. – С.
28-36.
Давыдчик, Э. В. Взаимосвязь гипергомоцистеинемии с ишемической болезнью сердца и сахарным
диабетом / Э. В. Давыдчик, В. А. Снежицкий, Л. В.
Никонова // Журнал Гродненского государственного
медицинского университета. – 2015. – № 1(49). – С.
9-13.
Генотип-786СС гена эндотелиальной NO-синтазы
NOS3 как фактор неблагоприятного течения ишемической болезни сердца и риска повышенной агрегации тромбоцитов на фоне приема антиагрегантов /
Э. Ф. Муслимова [и др.] // Российский кардиологический журнал. – 2017. – № 10(150). – С. 29-32.
Грачева, С. А. Распространенность сочетанного атеросклеротического поражения сосудов у больных сахарным диабетом / С. А. Грачева, И. И. Клефортова,
М. Ш. Шамхалова // Сахарный диабет. – 2012. – №
1. – С. 49-55.
Пронько, Т. П. Влияние небилета на дисфункцию
эндотелия и кислородтранспортную функцию крови
при артериальной гипертензии / Т. П. Пронько, В. В.
Зинчук // Журнал Гродненского государственного
медицинского университета. – 2009. – № 2. – С. 28-30.
Жадько, Д. Д. Полиморфизм гена эндотелиальной
синтазы монооксида азота. Часть 1. Полиморфный вариант G894T (Glu298Asp, rs1799983) / Д. Д. Жадько,
В. В. Зинчук // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2017. – № 1(57).
– С. 5-12.
Березовская, Г. А. Рестеноз и тромбоз внутри стента:
патогенетические механизмы развития и прогностические маркеры / Г. А. Березовская, В. И. Ганюков,

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

М. А. Карпенко // Российский кардиологический
журнал. – 2012. – № 6(98). – С. 91-95.
Behrendt, D. Endothelial function: from vascular biology
to clinical applications / D. Behrendt, P. Ganz // Am. J.
Cardiol. – 2002. – Vol. 90, № 10C. – P. L40-L48.
Клинико-прогностическое значение полиморфизма гена эндотелиальной NO-синтетазы у больных с острыми коронарными синдромами / А. Н.
Пархоменко [и др.] // Медицина неотложных состояний. – 2014. – № 3(58). – С. 45-54.
Влияние полиморфизма Glu298Asp гена эндотелиальной NO синтазы на развитие поражений органов-мишеней при установлении артериальной гипертензии в молодом возрасте / Т. Ю. Кузнецова [и др.]
// Сибирский медицинский журнал. – 2010. – Т. 25,
№ 2-1. – С. 33-38.
Ассоциация генов ITGB3 и NOS3 c тяжестью течения
ишемической болезни сердца при наличии и отсутствии сахарного диабета 2-го типа / Э. Ф. Муслимова
[и др.] // Сахарный диабет. – 2016. – № 19(4). – С. 303308. – doi: 10.14341/DM7875.
Biochemical consequences of the NOS3 Glu298Asp variation in human endothelium: altered caveolar localization
and impaired response to shear / M. S. Joshi [et al.] //
FASEB J. – 2007. – Vol. 21, № 11. – P. 2655-2663.
Functional characterization of Glu298Asp mutant human
endothelial nitric oxide synthase purified from a yeast
expression system / R. Golser [et al.] // Nitric Oxide. –
2003. – Vol. 8, № 1. – P. 7-14.
Endothelial nitric oxide synthase genotype and ischemic heart disease: meta-analysis of 26 studies involving
23028 subjects / J. P. Casas [et al.] // Circulation. – 2004.
– Vol. 109, № 11. – P. 1359-1365.
Endothelial nitric oxide synthase gene polymorphism in
the Indian and Mestizo populations of Mexico / H. RosasVargas [et al.] // Hum. Boil. – 2003. – Vol. 75, № 1. – P.
91-96.
A common variant of endothelial nitric oxide synthase
(Glu298Asp) is an independent risk factor for carotid atherosclerosis / G. Lembo [et al.] // Stroke. – 2001. – Vol.
32, № 3. – P. 735-740.
The T allele of the missense Glu(298)Asp endothelial
nitric oxide synthase gene polymorphism is associated

Journal of the Grodno State Medical University, Vol. 16, № 6, 2018

Оригинальные исследования

19.

20.

21.

22.

with coronary heart disease in younger individuals with
high atherosclerotic risk profile / A. Gardemann [et al.] //
Atherosclerosis. – 2002. – Vol. 160, № 1. – P. 167-175.
The endothelial nitric oxide synthase gene is associated
with coronary artery disease: a meta-analysis / J. Li [et
al.] // Cardiology. – 2010. – Vol. 116, № 4. – P. 271-278.
– doi: 10.1159/000316063.
Endothelial nitric oxide synthase gene Glu298Asp polymorphism and blood pressure, left ventricular mass and
carotid artery atherosclerosis in a population-based cohort / J. Karvonen [et al.] // J. Intern. Med. – 2002. – Vol.
251, № 2. – P. 102-110.
Lack of evidence for association between endothelial
nitric oxide synthase gene polymorphisms and coronary
artery disease in the Australian Caucasian population / B.
Granath [et al.] // J. Cardiovasc. Risk. – 2001. – Vol. 8,
№ 4. – P. 235-241.
Endothelial nitric oxide gene polymorphism (Glu298Asp)
is not associated with coronary artery disease in Turkish
population / O. Aras [et al.] // Thromb. Haemost. – 2002.
– Vol. 87, № 2. – P. 347-349.

7.

8.

9.
10.

References
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kenzhaev ML, Ganiev USh, Holov GA. Patogeneticheskij
mehanizm jendotelialnoj disfunkcii v zavisimosti ot vida
ostrogo koronarnogo sindroma [Pathogenetic mechanism
of endothelial disfunction in patients with acute coronary
syndrome depending on its type]. Mezhdunarodnyj zhurnal
prikladnyh i fundamentalnyh issledovanij [International
journal of applied and basic research]. 2015;4-1:53-55.
(Russian).
Babushkina NP, Kucher AN, Buikin SV, Golubenko MV,
Makeeva OA, Shipulin VM, Puzyrev VP. Rol polimorfnyh
variantov genov jadernogo i mitohondrialnogo genomov v
determinacii jendofenotipov ishemicheskoj bolezni serdca
[Role of polymorphic variants of the genes of nuclear and
mitochondrial genomes in determining ischemic heart disease endophenotypes]. Medicinskaja genetika [Medical
Genetics]. 2014;13(9):28-36. (Russian).
Davydchyk EV, Snezhitskiy VA, Nikonova LV.
Vzaimosvjaz gipergomocisteinemii s ishemicheskoj
boleznju serdca i saharnym diabetom [Relationship of hyperhomocysteinemia with coronary heart disease and diabetes mellitus]. Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo
medicinskogo universiteta [Journal of the Grodno State
Medical University]. 2015;1:9-13. (Russian).
Muslimova EF, Rebrova TYu, Afanasiev SA, Sergienko
TN, Repin AN. Genotip-786CC gena jendotelialnoj NOsintazy NOS3 kak faktor neblagoprijatnogo techenija ishemicheskoj bolezni serdca i riska povyshennoj agregacii
trombocitov na fone priema antiagregantov [Genotype786CC of the endothelial nitric oxide synthase gene NOS3
as a factor of adverse coronary heart disease course and increased on-treatment platelet aggregation]. Rossijskij kardiologicheskij zhurnal [Russian Journal of Cardiology].
2017;22(10):29-32. (Russian).
Gracheva SA, Klefortova II, Shamкhalova MSh.
Rasprostranennost sochetannogo ateroskleroticheskogo porazhenija sosudov u bolnyh saharnym diabetom
[Prevalence of combined atherosclerotic vascular lesions in patients with diabetes mellitus]. Saharnyj diabet
[Diabetes mellitus]. 2012;1:49-55. (Russian).
Pronko TP, Zinchuk VV. Vlijanie nebileta na disfunkciju
jendotelija i kislorodtransportnuju funkciju krovi pri arterialnoj gipertenzii [Influence of nebilet on endothelium
dysfunction and oxygen transport function of blood in

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

arterial hypertension]. Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta [Journal of the Grodno
State Medical University]. 2009;2:28-30. (Russian).
Zhadko DD, Zinchuk VV. Polimorfizm gena jendotelialnoj sintazy monooksida azota. Chast 1. Polimorfnyj variant G894T (Glu298Asp, rs1799983) [Endothelial nitric
oxide synthase gene polymorphism. Part 1. Polymorphic
variant G894T (Glu298Asp, rs1799983)]. Zhurnal
Grodnenskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta [Journal of the Grodno State Medical University].
2017;1:5-12. (Russian).
Berezovskaya GA, Ganyukov VI, Karpenko MA. Restenoz
i tromboz vnutri stenta: patogeneticheskie mehanizmy
razvitija i prognosticheskie markery [Restenosis and instent stenosis: pathogenetic mechanisms and prognostic
markers]. Rossijskij kardiologicheskij zhurnal [Russian
Journal of Cardiology]. 2012;17(6):91-95. (Russian).
Behrendt D, Ganz P. Endothelial function: from vascular biology to clinical applications. Am. J. Cardiol.
2002;90(10C):L40-L48.
Parkhomenko AN, Lutay YaM, Irkin OI, Kozhukhov SN,
Skarzhevsky AA, Dosenko VYe, Moybenko AA. Klinikoprognosticheskoe znachenie polimorfizma gena jendotelialnoj NO-sintetazy u bolnyh s ostrymi koronarnymi
sindromami [Clinical and Prognostic Value of Endothelial
NO-Synthetase Gene Polymorphism in Patients with
Acute Coronary Syndromes]. Medicina neotlozhnyh sostojanij [Emergency Medicine]. 2014;3:45-54. (Russian).
Kuznetsova TYu, Gavrilov DV, Samokhodskaya LM,
Postnov AYu, Boitsov SA. Vlijanie polimorfizma
Glu298Asp gena jendotelialnoj NO sintazy na razvitie
porazhenij organov-mishenej pri ustanovlenii arterialnoj
gipertenzii v molodom vozraste [Influence of polymorphism Glu298Asp of gene of endothelial no2synthase on
the development of target organs damage in the establishment of arterial hypertension at an early age]. Sibirskij
medicinskij zhurnal (Tomsk) [Siberian Medical Journal].
2010;25(2-1):33-38. (Russian).
Muslimova EF, Rebrova TY, Afanasiev SA, Sergienko
TN, Repin AN. Associacija genov ITGB3 i NOS3 c
tjazhestju techenija ishemicheskoj bolezni serdca pri nalichii i otsutstvii saharnogo diabeta 2-go tipa [The association of ITGB3 gene and NOS3 gene with the severity of
coronary artery disease with and without type 2 diabetes].
Saharnyj diabet [Diabetes mellitus]. 2016;19(4):303-308.
doi: 10.14341/DM7875. (Russian).
Joshi MS, Mineo C, Shaul PW, Bauer JA. Biochemical
consequences of the NOS3 Glu298Asp variation in human
endothelium: altered caveolar localization and impaired
response to shear. FASEB J. 2007;21(11):2655-2663.
Golser R, Gorren AC, Mayer B, Schmidt K. Functional
characterization of Glu298Asp mutant human endothelial
nitric oxide synthase purified from a yeast expression system. Nitric Oxide. 2003;8(1):7-14.
Casas JP, Bautista LE, Humphries SE, Hingorani AD.
Endothelial nitric oxide synthase genotype and ischemic
heart disease: meta-analysis of 26 studies involving 23028
subjects. Circulation. 2004;109(11):1359-1365.
Rosas-Vargas H, Flores-Segura A, Guizada-Claure B,
Vargas-Alarcуn G, Granados J, Salamanca F, CoralVаzquez R. Endothelial nitric oxide synthase gene polymorphism in the Indian and Mestizo populations of
Mexico. Hum. Boil. 2003;75(1):91-96.
Lembo G, De Luca N, Battagli C, Iovino G, Aretini A,
Musicco M, Frati G, Pompeo F, Vecchione C, Trimarco
B. A common variant of endothelial nitric oxide synthase

Журнал Гродненского государственного медицинского университета, Том 16, № 6, 2018

677

Оригинальные исследования
(Glu298Asp) is an independent risk factor for carotid atherosclerosis. Stroke. 2001;32(3):735-740.
18. Gardemann A, Lohre J, Cayci S, Katz N, Tillmanns H,
Haberbosch W. The T allele of the missense Glu(298)Asp
endothelial nitric oxide synthase gene polymorphism is
associated with coronary heart disease in younger individuals with high atherosclerotic risk profile. Atherosclerosis.
2002;160(1):167-175.
19. Li J, Wu X, Li X, Feng G, He L, Shi Y. The endothelial nitric oxide synthase gene is associated with coronary artery
disease: a meta-analysis. Cardiology. 2010;116(4):271278. doi: 10.1159/000316063.
20. Karvonen J, Kauma H, Kervinen K, Rantala M, Ikäheimo
M, Päivänsalo M, Savolainen MJ, Kesäniemi YA.

Endothelial nitric oxide synthase gene Glu298Asp polymorphism and blood pressure, left ventricular mass and
carotid artery atherosclerosis in a population-based cohort.
J. Intern. Med. 2002;251(2):102-110.
21. Granath B, Taylor RR, van Bockxmeer FM, Mamotte
CD. Lack of evidence for association between endothelial
nitric oxide synthase gene polymorphisms and coronary
artery disease in the Australian Caucasian population. J.
Cardiovasc. Risk. 2001;8(4):235-241.
22. Aras O, Hanson NQ, Bakanay SM, Tsai MY, Gulec S.
Endothelial nitric oxide gene polymorphism (Glu298Asp)
is not associated with coronary artery disease in Turkish
population. Thromb. Haemost. 2002;87(2):347-349.

ENDOTHELIAL NITRIC OXIDE SYNTHASE GENE G894T POLYMORPHISM IN
PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE AND DIABETES MELLITUS TYPE 2
Davydchyk E. V., Snezhitskiy V. A., Stepuro T. L., Nikonova L. V.
Educational Institution «Grodno State Medical University», Grodno, Belarus
The aim of the study is to estimate the frequency of occurrence of genotypes and alleles of the G894T polymorphic
variant of the endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene in patients with chronic coronary heart disease (CHD)
and in healthy individuals residing in Grodno region.
Material and methods. A total of 135 patients were examined. Among them there were 65 patients with CHD and
diabetes mellitus (DМ) type 2 and 70 patients with CHD without DM type 2. The control group included 30 otherwise
healthy individuals. Identification of the eNOS gene G894T polymorphism was performed using polymerase chain
reaction.
Results. Distribution of frequencies of genotypes and alleles of the G894T polymorphic variant of the eNOS gene
was revealed in the examined patients as well as in the control group by the results of molecular genetic testing. When
determining the frequency of the G894T polymorphic variant of the eNOS gene in the total sample of patients it was
established that there were 81 (49.1%) carries of the eNOS 894GG genotype, 63 (38.2%) carries of the heterozygous
894GT genotype, and only 21 (12.7%) patients with the 894TT genotype. Frequency of the 894G allele was 68.2%,
while frequency of the 894T allele was 31.8 %.
Conclusion. Statistically significant prevalence of the homozygous 894TT genotype of the G894T polymorphic
variant of the eNOS gene was established in the 1st group of patients (р=0.01) as well as in the 2nd group (р=0.03)
in comparison with the control group. The presence of the 894ТT genotype of the eNOS gene G894T polymorphism
increases the risk of CHD by 1.5 times (95% CI 1.29 – 1.74).
Keywords: genotype, coronary heart disease, eNOS gene G894T polymorphism, diabetes mellitus type 2,
endothelial synthase.
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РАННИЕ И ПОЗДНИЕ ЛУЧЕВЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
РАКА ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА
ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ДОЗЫ ИЗЛУЧЕНИЯ
Пархоменко Л. Б. (l_vashkevich@tut.by)
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск, Беларусь
Введение. Разработан режим фракционирования дозы излучения при химиолучевом лечении для снижения
частоты и тяжести ранних и поздних лучевых реакций нормальных тканей.
Цель исследования. Уменьшить частоту и выраженность ранних и поздних лучевых реакций нормальных
тканей у пациентов с плоскоклеточным раком слизистой оболочки полости рта, языка и глотки III и IVА,
В стадий путем применения разработанного режима динамического ускоренного гиперфракционирования
дозы излучения с сопутствующим бустом при химиолучевом лечении.
Материал и методы. Проанализированы данные 280 пациентов с плоскоклеточным раком слизистой оболочки полости рта, языка, рото- и гортаноглотки III и IVА, В стадий. Пациентам основной группы проводилась лучевая терапия в нетрадиционном режиме фракционирования. В контрольной группе использовался
конвенциональный режим фракционирования дозы излучения. Проводилась сравнительная оценка непосредственной эффективности лучевой терапии с классическим и нетрадиционным режимами фракционирования.
Результаты исследования. В основной группе преобладала 2-я степень (63,6%) ранних лучевых реакций
слизистых оболочек, в контрольной группе – 3 (47,5%) и 2 (41,6%) степень реакций (р<0,001). Ранние лучевые реакции кожи в основной группе в 53% случаев встречались в 1-й степени, а в контрольной группе чаще
(59,9%) развивались реакции кожи 2-й степени (р<0,001). Поздние лучевые реакции кожи 1-й степени чаще
встречались в основной группе – 75% по сравнению с контрольной группой – 50% (р<0,001).
Выводы. В группе с нетрадиционным режимом фракционирования получено статистически значимое
снижение частоты и степени лучевых реакций.
Ключевые слова: рак орофарингеальной зоны, ранние и поздние лучевые реакции, режим нетрадиционного
фракционирования.

Введение
Традиционным методом лечения пациентов
с местно-распространенным плоскоклеточным
раком слизистой оболочки полости рта, языка
и глотки остается лучевая терапия. По результатам многочисленных клинических испытаний
уже доказана целесообразность лучевой терапии с одновременным введением цисплатина на
ее фоне [1, 2, 3, 4]. Вместе с тем сравнительно
низкие показатели локо-регионального контроля опухоли и выраженные ранние лучевые
реакции и поздние лучевые повреждения нормальных тканей при конвенциональной лучевой терапии диктуют необходимость разработки новых, радиобиологически обоснованных
вариантов фракционирования дозы излучения.
Наиболее эффективным при лучевой терапии
злокачественных опухолей орофарингеальной
зоны считается использование режимов гиперфракционирования и ускоренного фракционирования. [5, 6, 7, 8].
Первый вариант фракционирования разработан для снижения вероятности развития ранних,
и в особенности поздних лучевых повреждений
нормальных тканей за счет подведения к объему облучения разовых очаговых доз, меньших
по сравнению с дозами при стандартном курсе
лучевой терапии, а также за счет шестичасовых
перерывов между дневными фракциями, позволяющих клеткам нормальных тканей восстановиться от сублетальных повреждений за этот
период [9]. Длительность таких курсов сопоставима по времени облучения при конвенциональ-

ной радиотерапии, что существенно не сказывается на частоте возникновения и выраженности
поздних лучевых повреждений, формирующихся в медленно обновляющихся тканях. Однако
полная доза, требуемая для контроля опухоли,
должна быть увеличена при увеличении числа
фракций, так как механизм репарации повреждений проявляется не только в нормальных тканях,
но и в опухоли.
Многочисленные экспериментальные и клинические исследования подтверждают зависимость эффекта уменьшения клеточной выживаемости при увеличении дозы за фракцию, что дает
возможность более быстрой остановки роста
опухоли, а также при использовании режимов
дневного дробления дозы или динамического
фракционирования с запланированным изменением разовых очаговых доз в процессе лечения.
Эти шаги предпринимаются для уменьшения
продолжительности курса лучевой терапии, так
как оптимальным для опухолей головы и шеи
являются режимы облучения общей длительностью от 4 до 6 недель с относительным уровнем
выживших клеток опухоли 10-11 [10]. Объясняется это в первую очередь процессом ускоренной
опухолевой репопуляции, возникающей на четвертой неделе облучения, для преодоления которой необходимо сокращать время облучения
или увеличивать общую дозу для уничтожения
новой популяции опухолевых клеток.
Серьезность повреждения нормальных тканей зависит от дозы и ее распределения во
времени и пространстве. Эффекты облучения
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становятся тяжелыми с увеличением дозы излу- личий. Анализируемые группы пациентов полчения и с увеличением поля облучения (объем- ностью сопоставимы (табл. 1).
ный эффект). Повреждения нормальных тканей
Пациентам основной группы дистанционная
усугубляются с увеличением дозы за фракцию конформная лучевая терапия проводилась в два
при сохранении полной дозы, могут проявлять- этапа без перерыва в течение 5 недель. На перся сильнее при уменьшении общего времени вом этапе (3 недели) использовался режим гиоблучения. В этом случае лучше использовать перфракционирования с подведением разовой
дневное дробление дозы с интервалом не менее очаговой дозы (РОД) 1,2 Грей дважды в день на
6 часов для эффективной репарации радиацион- опухоль и зоны субклинического распространеных повреждений нормальных тканей. Кроме ния (регионарные лимфатические узлы). На втотого, при ускоренных режимах фракциониро- ром этапе (2 недели) применялся режим ускования с уменьшением общего времени лечения ренного фракционирования с сопутствующим
ранние лучевые реакции нормальных тканей бустом и подведением РОД 1,8 Грей в первую
III-IV степени не успевают развиться, что дает дневную фракцию на вышеописанную зону и
возможность подвести к опухоли полную запла- РОД 1,6 Грей локально на опухоль и метастатинированную дозу без вынужденных перерывов ческие лимфатические узлы во вторую фракцию.
на ликвидацию лучевых осложнений.
В 1 и 22-й дни облучения вводился цисплатин в
В нашем исследовании был разработан метод дозе 100 мг/м2 внутривенно. Суммарная очаголучевой терапии, сочетающий в себе наиболее вая доза (СОД) за весь курс лечения составила
эффективный режим фракционирования дозы 54 Грей на зоны субклинического распространеизлучения для опухолей орофарингеальной зоны ния и 70 Грей на опухолевые очаги.
– это режим гиперфракционирования, который
Пациентам контрольной группы проводилась
динамически менялся во время непрерывного дистанционная конформная лучевая терапия в
курса на вариант лучевой терапии с сопутству- классическом режиме фракционирования в теющим бустом для сокращения общего времени чение 7 недель, 1 раз в день, 5 раз в неделю, РОД
лечения.
2 Грей до СОД 70 Грей на первичный очаг и в
Цель исследования: уменьшить частоту и вы- СОД 50-60 Грей на регионарные лимфатические
раженность ранних и поздних лучевых реакций узлы с введением цисплатина в 1-й, 22-й и 43-й
нормальных тканей у пациентов с плоскоклеточным раком слизистой оболочки Таблица 1. – Сравнительная характеристика пациентов
полости рта, языка и глотки III и IVА, В с местно-распространенным раком полости рта, языка и
стадий путем применения разработанного глотки двух групп исследования
режима динамического ускоренного гиперфракционирования дозы излучения с
сопутствующим бустом при химиолучеКонтрольная
Основная
Показатель
группа (1),
р
вом лечении.
группа (2), n=139
n=141
Материал и методы
Категория T, n (%)
В проспективное рандомизированное
Т1
7 (5)
2 (1,4)
исследование были включены 280 пациТ2
22
(15,6)
15
(10,8)
ентов с диагнозом местно-распространенного рака слизистой оболочки полости
Т3
94 (66,7)
102 (73,4)
0,211
рта, языка, ротоглотки и гортаноглотки
Т4
18 (12,7)
20 (14,4)
III, IVА и IVВ стадий. Во всех случаях диКатегория N, n (%)
агноз был верифицирован морфологичеN0
44 (31,3)
53 (38,0)
ски и соответствовал по гистологической
классификации ВОЗ плоскоклеточному
N1
57 (40,4)
39 (28,1)
0,089
раку. Все пациенты, включенные в исслеN2
37 (26,2)
39 (28,1)
дование, были мужчинами.
N3
3 (2,1)
8 (5,8)
После рандомизации в группу лучеСтадия, n (%)
вой терапии с нетрадиционным режимом фракционирования дозы излучения
III
91 (64,5)
75 (54)
0,093
(основная группа) вошли 139 пациентов
IV
50 (35,5)
64 (46)
в возрасте от 40 до 69 лет. В контрольСтепень дифференцировки G, n (%)
ную группу лучевой терапии с классичеG1
20 (15,2)
20 (16,2)
ским режимом фракционирования был
включен 141 пациент в возрасте от 35 до
G2
105 (79,5)
99 (80,5)
0,713
70 лет. Средний возраст пациентов как в
G3
7 (5,3)
4 (3,3)
основной, так и в контрольной группах
Локализация первичной опухоли, n (%)
составил 56 лет (SD=7).
Ротоглотка
(С1,
С9,
С10)
70 (49,6)
67 (48.2)
При сравнении групп исследования по
14 (9,9)
21 (15.1)
0,618
стадии заболевания, категориям T и N, Полости рта (С3, С4, С6)
степени дифференцировки опухоли, ло- Язык (С2)
8 (5,7)
7 (5)
кализации рака в орофарингеальной зоне Гортаноглотка
(С12,
49 (34,8)
44 (31.7)
не выявлено статистически значимых раз- С13)
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2 степень (63,6%), а в контрольной группе – 3
дни облучения.
Все расчеты проводились в статистическом степень (47,5%) и 2 степень (41,6%) реакций.
пакете R, версия 3.3.1. Различия считались ста- Таким образом, группы были неоднородны
тистически значимыми при р<0,05. Описатель- (<0,001) по степени выраженности ранних лученые характеристики групп исследования пред- вых реакций слизистых оболочек.
Ранние лучевые реакции кожи 1-й степени
ставлены частотами и процентами в группах,
сравнение проводилось по точному критерию клинически проявлялись очаговой слабовыраженной эритемой с эпиляцией, сухим шелушеФишера.
нием и пониженной потливостью. Яркая эритеРезультаты и обсуждение
ма с очаговым влажным шелушением и умеренС помощью линейно-квадратичной модели ным отеком кожи наблюдалась при 2-й степени
были рассчитаны биологически эффективная реакций. При 3-й степени влажный эпидермит
доза (BED) и суммарная эквивалентная доза приобретал сливной характер, а при 4-й степени
(ESD).
развивался некроз кожи.
Вероятность формирования выраженных
Менее выраженные ранние лучевые реакции
поздних лучевых повреждений при разработан- кожи также значимо чаще наблюдались в основном методе лучевой терапии была ниже, чем у ной группе с нетрадиционным режимом фракцистандартного курса (BED на 7,1 Грей, ESD на 3,9 онирования дозы излучения (рис. 2).
Грей). А вероятность развития ранних лучевых
По степени выраженности ранних лучереакций была сопоставима со стандартным кур- вых реакций кожи группы были неоднородны
сом (BED на 0,6 Грей и ESD на 0,5 Грей выше).
(<0,001). Анализ показал, что для контрольной
Математические расчеты по линейно-квадра- группы характерны реакции 2-й степени (59,9%),
тичной модели для разработанного ускоренного для основной – 1 и 2-й степени (соответственно,
режима фракционирования с дневным дробле- 53 и 44,7%).
нием дозы согласуются с клиническими данныГематологическая токсичность оценивалась
ми об острой и поздней токсичности.
по изменениям показателей лейкоцитов в периРанние и поздние лучевые реакции оценива- ферической крови пациентов. Так, при 1-й стелись по шкале EORTC/RTOG: 0 степень – без пени количество лейкоцитов снижалось от 4,0 до
изменений, 1-4 степени – разная выраженность
лучевых реакций, 5 степень – смерть.
Изучались ранние лучевые реакции
р<0,001
кожных покровов, слизистой оболочки полости рта и глотки, а также гематологическая токсичность (снижение показателей
лейкоцитов в периферической крови).
Для изучения острой токсичности радиотерапии в расчет были взяты все пациенты, кроме 4 пациентов контрольной группы и 7 пациентов основной группы, не завершивших полный курс лучевой терапии.
Фиксировалась максимальная степень
выраженности лучевых реакций во время
проведения лучевой терапии. У пациентов
всех групп не выявлено ранних лучевых
реакций V степени.
Рисунок 1. – Ранние лучевые реакции слизистых оболочек
Слизистые оболочки полости рта и
у пациентов контрольной и основной групп
глотки были подвержены лучевым реакциям разной степени выраженности. Первая
степень реакций проявлялась гиперемией
слизистой и слабовыраженными болями в
орофарингеальной зоне без необходимор<0,001
сти применения анальгетиков. При второй степени развивался серозно-геморрагический отек с умеренными болями,
требующими назначения анальгетиков. В
дальнейшем появление выраженного серозно-геморрагического отека с сильными
болями требовало применения наркотических средств, и это состояние соответствовало 3 степени ранних лучевых изменений. Изъязвление, некроз и кровотечение
отражали 4 степень лучевых повреждений.
Ни в одной из групп не зафиксировано
Рисунок 2. – Ранние лучевые реакции кожи у пациентов
0 степени реакций (рис.1).
контрольной и основной групп
Однако в основной группе преобладала
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3,0×109/л, при 2-й – от 3,0 до 2,0×109/л, при 3-й –
от 2,0 до 1,0×109/л, а 4-я степень фиксировалась
при показателях лейкоцитов ниже 1,0×109/л.
Не наблюдалось изменений количества лейкоцитов периферической крови у 45,5% пациентов группы с нетрадиционным режимом фракционирования и у 29,2% пациентов контрольной
группы, а 1-я степень гематологической токсичности встречалась у 48,5% пациентов основной
группы и у 45,3% пациентов контрольной группы. Таким образом, по степени выраженности
гематологической токсичности группы были однородны (рис. 3).
Поздние лучевые реакции кожи, подкожной
клетчатки и слюнных желез изучались при контрольном осмотре через 3 месяца и более после
окончания лучевой терапии. Фиксировалась
максимальная степень выраженности лучевых
повреждений. В данном исследовании не зафиксировано поздней токсичности V степени, приведшей к смерти пациента.
Не оценивались поздние лучевые реакции у
11 пациентов, не завершивших курс лучевой терапии, описанных ранее, а также у 12 пациентов
контрольной группы и у 8 пациентов основной
группы, т. к. они прожили менее трех месяцев
после завершения лучевой терапии и не достигли срока оценки поздних лучевых реакций.
Поздние лучевые реакции кожи 1-й степени

проявлялись пигментацией, слабовыраженной
атрофией и выпадением волос в зоне предшествующего облучения. При умеренно выраженной очаговой атрофии с телеангиоэктазиями или
признаками гипертрофического дерматита устанавливалась 2-я степень изменений. Выраженные телеангиоэктазии, атрофический или гипертрофический дерматит во всем поле облучения
соответствовал 3-й степени. Появление лучевой
язвы или радиоиндуцируемого рака относилось
к 4-й степени повреждений.
В подкожной клетчатке при 1-й степени поздних лучевых реакций пальпировалось небольшое уплотнение тканей в поле облучения, при
2-й степени – умеренный смещаемый фиброз,
клинически бессимптомный, при 3-й степени –
выраженный фиброз, а при 4-й степени – некроз.
Лучевые реакции слюнных желез 1-й степени
проявлялись легкой сухостью во рту с сохранением реакции на стимуляцию, а 2-й степени –
умеренной сухостью во рту со слабой реакцией
на стимуляцию. Для 3-й степени повреждений
характерны полная сухость полости рта и отсутствие реакции на стимуляцию. Четвертая степень ксеростомии проявлялась фиброзом слюнных желез.
Выявлены значительные различия в частоте
поздних лучевых повреждений кожи, подкожной
клетчатки и слюнных желез у пациентов двух исследуемых групп (<0,001).
Пациенты контрольной группы чаще
всего
имели поздние лучевые реакции кожи
р<0,001
1-2 степени (50,4 и 39,2%, соответственно).
Большинство пациентов основной группы
имели повреждения кожных покровов 1-й
степени (75%), в 21% случаев кожных изменений не наблюдалось (рис. 4).
Похожая картина наблюдалась при изучении поздних лучевых реакций подкожной клетчатки – для контрольной группы
были характерны повреждения 1-2 степени (48,8 и 42,4%, соответственно), для
основной – 1-я степень реакций (52,4%).
Повреждения 3 и 4 степени выраженности
Рисунок 3. – Ранние лучевые реакции периферической крови
развивались в контрольной группе, соот(изменение показателей лейкоцитов) у пациентов контрольной и
ветственно, в 4 и в 0,8% случаев, в отлиосновной групп
чие от основной группы, где они не были
выявлены (рис. 5).
При изучении поздних лучевых реакций слюнных желез ни в одной группе не
р<0,001
наблюдалось изменений 4-й степени выраженности. В контрольной группе чаще
развивалась ксеростомия 1 и 2 степеней,
соответственно, в 40,8 и 33,6% случаев. В
основной группе у 47,6% пациентов зафиксирована 1-я степень лучевых изменений,
2-я степень наблюдалась у 26,6% пациентов. Не выявлены проявления ксеростомии
у 12% пациентов контрольной группы и у
25% пациентов группы с нетрадиционным
фракционированием дозы (рис. 6).
Выводы
Рисунок 4. – Поздние лучевые повреждения кожи у пациентов
Применение режима динамического
ускоренного гиперфракционирования с соконтрольной и основной групп
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выраженности ранних лучевых реакций
р<0,001
слизистых оболочек и кожи благодаря
уменьшению общего времени лучевой
терапии на 2 недели. Гематологическая
токсичность в обеих группах оказалась
сопоставима, что говорит о большем
вкладе химиотерапии для ее развития,
нежели лучевого компонента с разными
вариантами фракционирования дозы.
Полученные с помощью линейно-квадратичной модели теоретические
данные о более низкой биологически
эффективной дозе и суммарной эквивалентной дозе при разработанном режиРисунок 5. – Поздние лучевые повреждения подкожной клетчатки у ме фракционирования в отличие от стандартного режима подтверждены клипациентов контрольной и основной групп
ническими данными – поздние лучевые
реакции кожи, подкожной клетчатки и
р<0,001
слюнных желез развивались значимо
реже в основной группе. Ранние лучевые реакции нормальных тканей и органов в группе с нетрадиционным режимом фракционирования не успевали
развиться до тяжелой степени за более
короткий период облучения по сравнению с конвенциональной семинедельной лучевой терапией.
Заключение
Полученные данные рандомизированного клинического исследования
свидетельствуют об удовлетворительРисунок 6. – Поздние лучевые реакции слюнных желез у пациентов ной переносимости одновременной
химиолучевой терапии с нетрадиционконтрольной и основной групп
ным режимом фракционирования по
критериям ранней и поздней токсичнопутствующим бустом в рамках химиолучевого
лечения позволило сократить частоту и степень сти в сравнении со стандартным курсом химиолучевого лечения.
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ACUTE AND LATE TOXICITY WITH CHEMORADIOTHERAPY FOR
OROPHARYNGEAL CANCER DEPENDING ON THE FRACTIONATION OPTION
Parkhomenko L.B.
Belorussian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus
Background: Chemoradiotherapy fractionation regimen has been developed to reduce the frequency and severity
of acute and late toxicity of normal tissues.
Purpose: To reduce the incidence and severity of acute and late toxicity in patients with cancer of the oropharyngeal
zone stages III-IVA, B by using chemoradiotherapy with dynamic accelerated hyperfractionation with concomitant
boost.
Material and methods: The data of 280 patients with squamous cell carcinoma of the oral cavity, tongue, oropharynx
and hypopharynx stages III-IVA, B were analyzed. In the main group the altered fractionation radiotherapy was
conducted. In the control group conventional radiotherapy was used. A comparative evaluation of the effectiveness of
radiotherapy with conventional and altered fractionation regimens was conducted.
Results of research: In the main group, grade 2 (63,6%) acute oral mucosa toxicity predominated, and in the
control group grades 3 (47,5%) and 2 (41,6%) (p <0,001) were most common. Grade 1 acute skin toxicity was present
in 53% cases in the main group, while in the control group grade 2 skin reactions developed more often - 59,9%
(p <0,001). Grade 1 late skin toxicity was more frequent in the main group - 75% compared to the control group - 50%
(p <0,001).
Conclusions: In the group with altered fractionation radiotherapy, a statistically significant decrease in the
frequency and degree of toxicity was obtained.
Keywords: cancer of oropharyngeal zone, acute and late toxicity, altered fractionation radiotherapy.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГИСТАМИНЕРГИЧЕСКИХ
НЕЙРОНОВ МОЗГА 45-СУТОЧНОГО ПОТОМСТВА КРЫС, ПОТРЕБЛЯВШИХ
ЭТАНОЛ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Заерко А. В. (wersall_91@mail.ru), Федина Е. М. (phedina.katerina@mail.ru),
Зиматкин С. М. (smzimatkin@mail.ru)
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
Введение. Потребление алкоголя матерью в период беременности нарушает строение и функции головного мозга потомства. Гистаминергические нейроны гипоталамуса при этом не изучались.
Цель исследования. Оценка морфофункционального состояния гистаминергических нейронов ядра Е2 гипоталамуса 45-суточного потомства крыс, потреблявших алкоголь в период беременности.
Материал и методы. Опыты выполнены на самках беспородных белых крыс, потреблявших 15% раствор
этанола в период беременности, и их 45-суточном потомстве с применением гистологических, гистохимических, морфо- и цитофотометрических, статистических методов исследования.
Результаты. У крыс опытной группы наблюдается уменьшение размеров тел гистаминергических нейронов, снижение активности сукцинатдегидрогеназы и моноаминоксидазы типа Б, повышение активности
кислой фосфатазы, дегидрогеназ лактата и глюкозо-6-фосфата.
Выводы. Потребление алкоголя самками крыс на протяжении всей беременности нарушает структуру и
метаболизм развивающихся гистаминергических нейронов гипоталамуса их потомства.
Ключевые слова: гистаминергические нейроны, этанол, постнатальное развитие.

Введение
В связи с широким распространением потребления алкоголя среди женщин детородного возраста проблема нарушений у потомства,
вызванных антенатальным воздействием алкоголя, представляется важной и актуальной,
особенно в связи с необходимостью улучшения
демографической ситуации в нашей республике
[1]. Множественные и разнообразные эффекты
этилового спирта на центральную нервную систему не оставляют сомнений в его негативном
влиянии на функции основных нейромедиаторных систем. В этом отношении особый интерес
представляет гистаминергическая система, поскольку пути метаболизма гистамина и этанола
в головном мозге имеют общий фермент – альдегиддегидрогеназу, что является метаболической
основой для их взаимодействия в ЦНС [2, 3].
Гистаминергические нейроны играют важную роль в регуляции многих функций, систем
и реакций организма: нейроэндокринной и
сердечно-сосудистой, кровотока мозга, температуры тела, сна и бодрствования, пищевого и
питьевого поведения, памяти и обучения [4].
Предполагается участие центрального гистамина в патогенезе многих патологических состояний и заболеваний: мышечная слабость, болезнь
Альцгеймера, болезнь Паркинсона, эпилепсия,
морфиновая наркомания, алкоголизм и др. Известна высокая чувствительность развивающегося мозга к алкоголю [5, 6]. Однако изучение
постнатального развития гистаминергических
нейронов у потомства крыс, потреблявших этанол в период беременности, не проводилось, что
определяет важность и актуальность настоящего
исследования.
Цель: оценка морфофункционального состояния гистаминергических нейронов ядра Е2
гипоталамуса 45-суточного потомства крыс, потреблявших алкоголь в период беременности.

Материал и методы
Опыты выполнены на 12 самках беспородных белых крыс с начальной массой 230±20 г
и их потомстве. Все опыты проведены с учетом
«Правил проведения работ с использованием
экспериментальных животных». На данное исследование получено разрешение комитета по
биомедицинской этике Гродненского государственного медицинского университета (протокол № 1 от 30.01.2018). Самки опытной группы на протяжении беременности потребляли
15% раствор этанола в качестве единственного
источника питья, самкам контрольной группы предлагалась вода. После родов все самки
получали в качестве питья только воду. Декапитация крысят (всего 12) осуществлялась на
45-е сутки после рождения, быстро извлекали
головной мозг, вырезали гипоталамус и замораживали его в парах жидкого азота. В криостате
Leica CM 1850 (Leica Microsystems GmbH, Германия) готовили серийные фронтальные срезы
заднего гипоталамуса толщиной 12 мкм, часть
из которых окрашивали по методу Ниссля (0,1%
водным раствором тионина) для оценки строения гистаминергических нейронов, остальные
срезы обрабатывали на выявление активности
оксидоредуктаз, связанных: с циклом Кребса
– сукцинатдегидрогеназы (СДГ), с гликолизом
– лактатдегидрогеназы (ЛДГ), с пентозофосфатным путем – глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы
(Г-6-ф-ДГ), моноаминоксидазы типа Б (МАО Б)
– ключевого фермента метаболизма гистамина и
маркера гистаминергических нейронов мозга, а
также на выявление активности кислой фосфатазы (КФ) – маркерного фермента лизосом. При
идентификации исследуемого ядра Е2 гистаминергической нейронной системы мозга крысы
использовали соответствующие топографические схемы [1].
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Гистологические и гистохимические препараты изучали, фотографировали и анализировали с помощью микроскопа Axioskop 2 plus (Zeiss,
Германия), встроенной цифровой видеокамеры
Leica (DFC 320, Германия) при увеличении объектива микроскопа ×40, а также программы компьютерного анализа изображения Image Warp
(Bit Flow, США). В каждой экспериментальной
группе в ядре Е2 гипоталамуса оценивали не
менее 120-150 нейронов, что обеспечивало достаточный объем выборки для последующего
анализа.
В исследуемой популяции гистаминергических нейронов ядра Е2 проводили анализ типов
клеток по степени хроматофилии (интенсивности окраски) цитоплазмы, выявляя нормохромные (умеренное окрашивание), гипохромные
(слабое окрашивание), гиперхромные (интенсивное окрашивание) нейроны и клетки-тени
(очень слабое окрашивание). Количественную
оценку размеров и формы гистаминергических
нейронов проводили на окрашенных по методу Ниссля микропрепаратах, обводя курсором
контуры перикарионов нейронов, с получением следующих параметров: минимального и
максимального диаметров, периметра, площади, объема нейронов, форм-фактора и фактора
элонгации. Цитофотометрическое исследование
проводили, определяя оптическую плотность
полученного осадка хромогена в цитоплазме
нейронов на максимуме поглощения окрашенных продуктов реакции.
Полученные данные обрабатывали методами
непараметрической статистики с помощью программы Statistica 10.0 (StatSoft, Inc., США). Количественные результаты представляли в виде
«Ме (LQ; UQ)», где Me – медиана, LQ – верхняя граница нижнего квартиля, UQ – нижняя
граница верхнего квартиля. Сравнение групп
по одному признаку проводили с помощью критерия Манна-Уитни для независимых выборок
(Mann-Whitney U-test). Различия между группами считали статистически значимыми, если
вероятность ошибочной оценки не превышала
5% (p<0,05, где р – критическое значение уровня
значимости).
Результаты и обсуждение
При анализе гистаминергических нейронов
по степени хроматофилии цитоплазмы обнаружено уменьшение количества нормохромных
нейронов на 3,80% (р=0,037) и возрастание числа клеток-теней на 55,01% (р=0,012) в опытной
группе (рис. 1, табл. 1), что свидетельствует о
долгосрочных нарушениях структуры гистаминергических нейронов после антенатальной
алкоголизации.
В частности, увеличение числа клеток-теней свидетельствует о тяжелых изменениях
нейронов.
У потомства крыс, потреблявших алкоголь
в период беременности, в гистаминергических
нейронах мозга обнаружено уменьшение периметра, площади и объема перикарионов гистаминергических нейронов на 25,70% (p=0,012),
686

Рисунок 1. – Гистаминергические нейроны ядра Е2
гипоталамуса у опытных крыс
по степени хроматофилии цитоплазмы
Окраска по методу Ниссля.
Цифровая микрофотография. Ув. 400
1 – нормохромные нейроны; 2 – гипохромные нейроны;
3 – гиперхромные нейроны; 4 – клетки-тени

Таблица 1. – Количество (в %) разных типов гистаминергических нейронов по степени хроматофилии цитоплазмы крыс после антенатальной
алкоголизации, окраска по методу Ниссля (Ме
(LQ; UQ))
Контроль (n=6)

Опыт (n=6)

Нормохромные
нейроны

Тип нейронов

70,97 (69,77; 77,08)

68,27 (62,26; 68,42)*

Гипохромные
нейроны

18,60 (13,79; 20,41)

18,95 (18,18; 19,81)

Гиперхромные
нейроны

4,65 (3,45; 5,10)

5,77 (1,05; 6,38)

Клетки-тени

5,21 (5,17; 6,12)

11,58 (10,58; 12,12)*

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с контролем

17,30% (p=0,037) и 35,95% (p=0,037), соответственно. Кроме того, в опытной группе животных наблюдается тенденция к уменьшению максимального диаметра (на 10,39% при p=0,060)
и увеличению форм-фактора (на 8,11% при
p=0,060) (табл. 2), что, возможно, свидетельствует о торможении роста тел и некотором
увеличении сферичности гистаминергических
нейронов у крыс, перенесших антенатальную
алкоголизацию.
У 45-суточного потомства крыс, потреблявших алкоголь в период беременности, в цитоплазме перикарионов гистаминергических
нейронов происходят разнонаправленные изменения ферментативной активности. Так, у крыс
опытной группы наблюдается снижение активности маркерного фермента митохондрий СДГ
на 27,04% (р=0,021) и возрастание активности
ЛДГ на 19,4% (р=0,014), отражающее компенсаторное усиление активности анаэробного
гликолиза. Кроме того, у 45-суточных крыс,
перенесших антенатальную алкоголизацию, в
гистаминергических нейронах мозга происхо-
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Таблица 2. – Показатели размеров и формы перикарионов гистаминергических нейронов ядра
E2 гипоталамуса крыс после антенатальной алкоголизации, окраска по методу Ниссля (Ме
(LQ; UQ))
Параметры

Контроль (n=6)

Опыт (n=6)

Минимальный
диаметр, мкм

11,94 (11,87; 13,33)

11,23 (10,81; 11,24)

Максимальный
диаметр, мкм

20,31 (19,97; 21,73)

18,20 (17,70; 19,56)

Периметр, мкм

62,20 (61,09; 63,02)

51,44 (50,55; 52,72)*

Площадь, мкм2

199,28
(181,40; 214,14)

148,07
(142,48; 149,29)*

Объем, мкм3

2116,75
(1838,36; 2357,87)

1355,73
(1279; 1372,52)*

Форм-фактор

0,68 (0,68; 0,70)

0,74 (0,73; 0,75)

Фактор
элонгации

1,63 (1,59; 1,73)

1,60 (1,58; 1,71)

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с контролем

Вероятно, гипоксия, возникающая вследствие
влияния алкоголя на головной мозг крысят на
протяжении всего внутриутробного развития,
способствует активации гликолитического пути
окисления субстратов в гистаминергических нейронах гипоталамуса. Активность КФ увеличивается на 75,0% (p=0,020), что указывает на активацию лизосомального аппарата клетки и резкое
усиление процесса аутофагии, направленных на
удаление поврежденных органелл нейронов. В
то же время в опытной группе наблюдается тенденция к снижению активности МАО Б (р=0,050),
что может говорить о замедлении процессов метаболизма гистамина (табл. 3, рис. 2-6).
Таблица 3. – Активность ферментов (в ед. опт.
плотности) в цитоплазме гистаминергических
нейронов ядра Е2 гипоталамуса крыс после антенатальной алкоголизации (Ме (LQ; UQ))
Контроль (n=6)

Опыт (n=6)

СДГ

Ферменты

0,58 (0,53; 0,61)

0,29 (0,25; 0,34) *

ЛДГ

0,39 (0,33; 0,47)

0,67 (0,61; 0,67) *

Г-6-Ф-ДГ

0,33 (0,30; 0,36)

0,61 (0,55; 0,66) *

МАО Б

1,04 (1,00; 1,06)

0,87 (0,77; 0,91)

КФ

0,19 (0,14; 0,23)

0,76 (0,56; 0,86) *

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с контролем

А

А

Б
Рисунок 2. – Активность СДГ в гистаминергических
нейронах ядра Е2 гипоталамуса контрольных крыс (А)
и её снижение в цитоплазме нейронов у крыс, перенесших антенатальную алкоголизацию (Б)
Окраска по Нахласу и др.
Цифровая микрофотография. Ув. 400

дит повышение активности Г-6-ф-ДГ на 12,14%
(р=0,021). Это свидетельствует о долгосрочных
нарушениях энергетического метаболизма гистаминергических нейронов у потомства крыс,
потреблявших алкоголь в период беременности.

Б
Рисунок 3. – Активность ЛДГ в гистаминергических
нейронах ядра Е2 гипоталамуса контрольных крыс (А)
и её увеличение в цитоплазме нейронов у крыс, перенесших антенатальную алкоголизацию (Б)
Окраска по Гесс, Скарпелли, Пирсу.
Цифровая микрофотография. Ув. 400
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А

Б

Рисунок 4. – Активность Г-6-Ф-ДГ в гистаминергических нейронах ядра Е2 гипоталамуса контрольных крыс (А) и
её увеличение в цитоплазме нейронов у крыс, перенесших антенатальную алкоголизацию (Б)
Окраска по Гомори. Цифровая микрофотография. Ув. 400

А

Б

Рисунок 5. – Активность МАО Б в гистаминергических нейронах ядра Е2 гипоталамуса контрольных крыс (А) и
тенденция к её снижению в цитоплазме нейронов у крыс, перенесших антенатальную алкоголизацию (Б)
Окраска по Зиматкину, Цыдику. Цифровая микрофотография. Ув. 200

Б

А

Рисунок 6. – Активность КФ в гистаминергических нейронах ядра Е2
гипоталамуса контрольных крыс (А) и её увеличение в цитоплазме нейронов у крыс, перенесших антенатальную
алкоголизацию (Б)
Окраска по Гомори. Цифровая микрофотография. Ув. 400

Выводы
Потребление алкоголя самками крыс на протяжении всей беременности нарушает структуру
и метаболизм гистаминергических нейронов ги688

поталамуса их потомства. Эти изменения носят
долгосрочный характер и указывают на высокую чувствительность развивающихся гистаминергических нейронов мозга к алкоголю.
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MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE BRAIN HISTAMINERGIC NEURONS OF THE
45-DAY OFFSPRING OF RATS CONSUMING ETHANOL DURING PREGNANCY
Zaerko A.V., Fedina K. М., Zimatkin S. M.
Educational Institution «Grodno State Medical University», Grodno, Belarus
Introduction. The consumption of alcohol by the mother during pregnancy disturbs the structure and functions of
the offspring brain. Histaminergic neurons of the hypothalamus have not been studied so far.
Objective. Estimation of the morphofunctional state of histaminergic neurons in hypothalamic nucleus E2 in the
45-day offspring of rats consuming ethanol during pregnancy.
Materials and methods. The experiments were performed on white outbred female rats who consumed a 15%
ethanol solution during pregnancy, and their 45-day offspring with the use of histological, histochemical, morpho- and
cytophotometrical as well as statistical research methods.
Results. The 45-day offspring of rats who consumed ethanol during pregnancy, showed a decreased size of the
histaminergic neurons bodies, inhibition of succinate dehydrogenase and monoamine oxidase type B as well as
activation of acid phosphatase, lactate and glucose-6-phosphate dehydrogenases in their cytoplasm.
Conclusions. The consumption of alcohol by female rats during pregnancy disturbs the structure and metabolism
of the developing hypothalamic histaminergic neurons of their offspring.
Keywords: histaminergic neurons, ethanol, postnatal development.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНДРОМА ПАРКИНСОНИЗМА У КРЫС ВВЕДЕНИЕМ
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1

Введение. Нейровоспаление, возможно, участвует в развитии нейродегенерации при болезни Паркинсона
(БП).
Цель работы. Изучить возможность получения морфологически подтвержденной модели синдрома паркинсонизма у крыс через 30 суток интраназального (и/н) введения липополисахарида (ЛПС) Escherichia coli.
Материал и методы. Опыты проведены на крысах-самцах линии Wistar. Ежедневно 30 дней и/н основной
группе животных (n=7) вводили ЛПС в концентрации 1 мкг/мл, а контрольной группе (n=7) – воду для инъекций. Через 30 суток после начала эксперимента осуществляли забор головного мозга на морфологическое
исследование.
Результаты. Различий в моторной активности у крыс основной и контрольных групп не выявлено. Обнаружены выраженные нейродегенеративные и воспалительные изменения черной субстанции, распространяющиеся на область стриатума.
Выводы. Получена нейровоспалительная модель домоторной стадии синдрома паркинсонизма.
Ключевые слова: нейровоспаление, нейродегенерация, болезнь Паркинсона, липополисахарид.

Введение
Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое
прогрессирующее нейродегенеративное заболевание из группы синуклеинопатий, для которого характерно накопление внутриклеточных
белковых включений в выживших нейронах:
тельца Леви (Lewybodies, LBs) и нейриты Леви
(Lewyneurites, LNs)). Этиология заболевания до
конца не известна. Считается, что мутации некоторых молекул, таких как a-синуклеин, паркин и убиквитин C терминальная гидролаза L1
(ubiquitin C terminal hydrolase L1) коррелируют
с ранним началом БП и семейными случаями
БП, которые представляют собой лишь очень
небольшую часть заболеваемости, в то время
как большинство случаев БП (спорадической
БП), как полагают, связаны с токсинами окружающей среды, митохондриальной дисфункцией и окислительным стрессом [1]. Среди разных
факторов, которые могут спровоцировать БП,
данные о возможном участии воспаления в мозге вызвали большой научный и практический
интерес. Некоторые клинические исследования
свидетельствуют об увеличении активированной микроглии и высоких уровнях воспалительных факторов (таких как фактор некроза
опухоли-α, интерлейкин-1b и оксид азота) в нигростриатной системе при посмертных исследованиях мозга пациентов с БП [2]. В то же время
начало БП в некоторых случаях ассоциируется
с травмой головы или энцефалитом, что также
свидетельствует об участии воспалительного
компонента в развитии заболевания. Кроме того,
в мозге животных с моделью БП были обнаружены многочисленные примеры активирования
микроглии и высокие уровни воспалительных
факторов [3, 4]. Показано также, что использование противовоспалительных препаратов ослабляет токсин-индуцированную БП [4]. Все эти
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исследования указывают на участие воспаления
в нейродегенерации, связанной с БП.
Липополисахарид (ЛПС), эндотоксин, продуцируемый грамотрицательными бактериями, является сильным индуктором воспаления. Инъекция ЛПС в substancia nigra (SN) [5] или стриатум
[6] может вызвать воспаление в головном мозге
и индуцировать нейродегенерацию дофаминовых (ДА) нейронов. Такое свойство позволяет
его использовать в качестве альтернативного
инструмента при создании моделей животных
с синдромом паркинсонизма (ПС). Эти модели
демонстрируют клиническую симптоматику,
аналогичную фенотипу пациентов с БП, таких
как брадикинезия и потеря дофаминергических
нейронов в черной субстанции, однако исследования с использованием данных моделей не могли объяснить роль воспаления в возникновении
БП. Это может быть связано с тем, что инъекции
ЛПС могут непосредственно повреждать нигростриатную систему. Следовательно, потеря дофаминергических нейронов в SN этих моделей
может быть вызвана не только воспалением,
для которого не характерно избирательное повреждение дофаминергических нейронов, имеющее место при БП. Ряд исследователей считают [7], что ЛПС, являясь мощным стимулятором
микроглии, может быть использован для того,
чтобы привести к отсроченной, прогрессивной
и селективной дегенерации нигростриальных
дофаминергических нейронов у грызунов, которая имеет сходные черты с нейродегенерацией
при БП. Полагают [8], что механизм, лежащий
в основе интраназальной ЛПС-индуцированной
нейродегенерации дофаминергических нейронов, может быть в первую очередь обусловлен
нейровоспалением в нигростриаторной области. Так как ЛПС не оказывает прямого влияния
на нейроны из-за отсутствия у них функцио-
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нальной экспрессии Toll-подобного рецептора
4 (TLR4), являющегося необходимым для активирования глии, особенно микроглии, для высвобождения широкого спектра воспалительных и
нейротоксических факторов (оксид азота (NO),
активные формы кислорода (ROS), IL-1β, IL-6 и
TNF-α, а также циклооксигеназы-2 (СОХ-2)) [9].
Исследование He Q. и соавт. [10] подтвердило
активацию микроглии и высвобождение TNF-α
и IL-1β в SN у мышей после хронического интраназального (и/н) воздействия ЛПС. Другой
работой [11] также показано снижение моторной
активности, уровня нейротрансмиттеров и экспрессии тирозингидроксилазы у мышей под влиянием ЛПС. Отсутствие прямого влияния ЛПС
на нейроны делает его отличным инструментом
для изучения воспалительной опосредованной
дофаминергической нейродегенерации.
Однако до сих пор остается открытым вопрос о сроках начала формирования нейродегенеративных изменений, индуцированных
воздействием ЛПС. При этом создание легко
воспроизводимых и доступных для широкого
круга исследователей моделей ПС in vivo и in
vitro, описывающих по возможности наиболее
полно этиологию и патогенез БП – актуальная
задача неврологии на современном этапе развития науки ввиду неуклонного роста частоты
заболевания.
Цель работы: изучить возможность получения морфологически подтвержденной модели
синдрома паркинсонизма у крыс через 30 суток
и/н введения ЛПС.
Материал и методы
Опыты проведены на крысах-самцах линии
Wistar массой тела 320-350 г (n=14). Животных
содержали в стандартных условиях вивария
(температура воздуха 23±1ºС, вентиляционный
режим 30 мин/ч) при свободном доступе к воде
и пище, на одинаковом рационе в соответствии
с нормами содержания лабораторных животных,
с соблюдением светового и шумового режимов.
Эксперимент начинали в одно и то же время суток – утром, учитывая хронобиологическую зависимость большинства физиологических и биохимических процессов в организме крысы. Индивидуальная идентификация – окраска разных
участков шерстного покрова спиртовым раствором пикриновой кислоты. Все манипуляции с
животными выполнены с учетом рекомендаций
Европейской конвенции о гуманном обращении
с лабораторными животными [12]. Проведение
исследования одобрено локальным этическим
комитетом (протокол № 3 от 02.10.2017 г.).
Липополисахарид Escherichia coli (ЛПС,
0111: B4, List Biological Laboratories, Campbell,
CA; lot № LPS-25E, концентрация 1 мкг/мл) и
растворитель (воду для инъекций (ОАО «Боримед»)) инстиллировали в объеме 20 мкл (по 10
мкл в каждую носовую полость) ежедневно в
одно и то же время в течение 30 дней. Основной
группе животных и/н вводили ЛПС в концентрации 1 мкг/мл (n=7), контрольной группе – воду
для инъекций (n=7). Ежедневно осуществляли

контроль активности животных и визуальные
изменения неврологического статуса. Через 30
суток после начала эксперимента у двух животных из каждой группы после декапитации проводили забор биологического материала (головной мозг) с последующим морфологическим исследованием. Для этого нефиксированный мозг
после глубокого замораживания (для исключения артефактов) помещали на криостатный
блок. Cрезы мозга толщиной 7 мкм готовили на
микротоме-криостате HM 525 (производитель
«Microm», Германия). Уровень срезов определяли по стереотаксическому атласу мозга крысы
[13]. Фронтальные срезы, содержащие стриатум,
делали на уровне -1,20 − -1,40 мм от bregma. Содержащие черную субстанцию – от -5,40 до -5,80
мм от bregma. Для светооптического исследования срезы окрашивали тионином и метиленовым синим по Нисслю и гематоксилин-эозином.
Изучение микропрепаратов и изготовление микрофотографий проводили с помощью микроскопа Altami LUM-1 с цифровой камерой и программным обеспечением при ×400 увеличении
объектива.
Результаты и обсуждение
Через месяц после начала инстиллирования
не выявлено различий в клинических характеристиках моторной активности крыс основной
и контрольных групп. В течение всего эксперимента и через 10 дней после его окончания не
зафиксировано гибели животных.
Морфологические данные. Через 1 месяц после интраназального введения LPS в дозе 1 мкг/
кг/мл в компактной части черной субстанции
наблюдались значительные изменения гистоструктуры. Большинство нейронов имело те или
иные признаки нейродегенерации. Выявлялась
вакуолизация ядер и цитоплазмы нервных клеток (рис. 1А, Б). Отмечался тигролиз нейронов.
Вблизи деструктивно измененных нейронов
определялись небольшие скопления глиальных
клеток.
Нейродегенеративные изменения наблюдались и в стриатуме. Большинство нейронов было
гипохромно, ядро и ядрышко в них не определялись (рис.1В). В некоторых участках стриатума
начинает развиваться перицеллюлярный отек
(рис. 1Г). Отмечено некоторое увеличение числа
глиальных элементов.
Таким образом, интраназальное введение
ЛПС в дозе 1 мкг/кг/мл через 1 месяц вызывало
выраженные нейродегенеративные и воспалительные изменения гистоструктуры черной субстанции головного мозга крысы, распространяющиеся и на область стриатума.
У крыс контрольной группы введение воды
для инъекций не приводило к выраженным
структурным изменениям в нигростриатной
системе головного мозга крыс. В черной субстанции головного мозга крысы не выявлено
структурных изменений нейронов (рис. 2А).
Преобладали нормохромные клетки симметричной формы с равномерно распределенной тигроидной субстанцией. Их ядра имели округлую
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Рисунок 1. – Микрофото фронтальных срезов черной субстанции (А, Б) и стриатума (В, Г) через 1 месяц после
интраназального введения LPS в дозе 1 мкг/кг/мл. Стрелки – вакуолизация цитоплазмы нейрона.
Окраска: по Нисслю (А, В), гематоксилин-эозином (Б, Г). Увеличение: ×400

форму, с крупными ядрышками, располагавшимися обычно в центре ядра. В малом количестве
обнаруживались гиперхромные и гипохромные
нейроны. В отдельных полях зрения встречались
единичные нейроны с тигролизом. Аналогичная
картина наблюдалась и в области базальных
ядер (рис. 2Б).
Наши данные согласуются с результатами
китайских исследователей [10], которые создали хроническую прогрессирующую модель ПС
у мышей путем и/н инстилляции ЛПС в дозе 10
мкг через день в течение 5 месяцев у 8-месячных
мышей C57/B6. Авторы обнаружили прогрессирующую гипокинезию (на первом и третьем месяце различия в результатах оценки гипокинезии
не имели статистической значимости), избирательную потерю дофаминергических нейронов
и снижение содержания DA в стриатуме, а также
накопление и агрегацию α-синуклеина в SN. В
нашей модели развитие нейродегенеративных
изменений было морфологически зафиксировано уже через месяц после начала инстиллирования ЛПС. Отсутствие клинических симптомов
ПС у животных основной группы в нашей работе и развитие статистически значимой олигобрадикинезии по результатам тестирования только
через пять месяцев от начала инстиллирования
692

ЛПС в эксперименте китайских исследователей
хорошо согласуются с этапностью развития моторной симптоматики при БП, а именно, наличием досимптомной/домоторной стадии заболевания. Данный факт позволяет нам рекомендовать применение короткого срока введения ЛПС
(30 дней) для получения синдрома паркинсонизма у лабораторных животных и использования
данных моделей в практических целях.
Последние четыре десятилетия широко используются модели животных для исследования
этиологии и патогенеза нейродегенеративных
процессов. Эти модели, основанные на системном или местном (внутримозговом) введении
различных веществ, реплицируют большинство
фенотипических и патологических особенностей
БП. Тем не менее, они недостаточно адекватно
представляют наборы клинических и патогенетических характеристик, которые наблюдаются
при БП человека [14]. В течение последних нескольких лет модели БП, индуцированные ЛПС,
были получены и исследованы с помощью разных методологических подходов, таких как однократная инъекция в SN, хроническая инфузия
в SN, системные инъекции ЛПС, внутриутробная инъекция ЛПС и интрапаллидарная инъекция ЛПС. В этих моделях ЛПС можно обнару-
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Рисунок 2. – Микрофото фронтальных срезов черной субстанции (А) и стриатума (Б)
мозга крысы после введения растворителя. Окраска: по Нисслю (А, В),
гематоксилин-эозином (Б, Г). Увеличение: ×400

жить специфическую потерю нейронов SNpc
(Substantia Nigra Pars Compacta) и уменьшенное
содержание дофамина стриатума [7]. Примечательно, что данные модели БП широко не используются по сравнению с нейротоксическими.
Несколько причин могут способствовать этому
недостатку популярности:
a) техническая сложность стереотаксической
инъекции является сдерживающим фактором
для многих лабораторий;
б) требуется много времени, чтобы обнаружить повреждение нигростриатума после однократных инъекций;
c) не сообщалось об обнаружении аггрегации
белка и экстранигральной патологии при данном
подходе;
d) помимо получения модели ПС, инъекции
ЛПС вызывают также системное воспаление и
повреждение печени или почек [15].
Перспективным считается исследование и/н
воздействия ЛПС на головной мозг, поскольку
такой механизм воздействия является прямым
путем коммуникации между окружающей средой и мозгом. Воздушно-капельные инфекции,
аллергические и загрязняющие вещества могут
проникать в мозг через нос, минуя гематоэнцефалический барьер [7]. Недавно высказано пред-

положение, что БП может стать основной причиной расстройства обоняния, при котором потеря запаха развивается годами и предшествует
проявлениям двигательных симптомов [16, 17].
Стадийность патологии мозга, связанная со спорадическим БП, указывает на то, что в первую
очередь при развитии БП поражается переднее
обонятельное ядро. Наличие потери запаха и патологии обонятельной луковицы вместе с доказательством того, что переносимые по воздуху
нейротоксины или инфекционные факторы, рассматриваемые как факторы риска заболевания,
могут проникать в мозг через слизистую оболочку полости носа, привело к формированию гипотезы обонятельного вектора. Данная гипотеза
основывается на том, что нарушения при БП могут быть вызваны или катализированы агентами,
которые попадают в мозг непосредственно через
носовую полость [18]. При этом считается, что
активация микроглии и увеличение провоспалительных факторов способствуют прогрессирующей нейродегенерации дофаминергических
нейронов.
К настоящему времени установлено, что до
85% пациентов, страдающих от БП, обнаруживают потерю обонятельной функции в дополнение к классическим моторным симптомам [19].
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Одна из возможностей ассоциации между БП и
обонятельной дисфункцией заключается в том,
что БП может быть вызвана вирусом или химическим агентом, который попадает в ЦНС через
носовую полость, активируя иммунный ответ
мозга, который и приводит к повреждению нейронов [17]. Анатомически обонятельный нерв
уникально уязвим для проникновения экзогенных нейротропных агентов, поскольку обонятельные рецепторные клетки, которые образуют
обонятельный нерв, являются нейронами первого порядка, проецируя аксоны непосредственно
в мозг без промежуточного синапса. Они проецируют свои аксоны на области мозга, включая diagonal band (HLDB), substantia nigra (SN),
dorsal raphe (DR), and locus ceruleus (LC) [18].
Разные авторы сообщили о связи между ринореей и обонянием при БП [20], что свидетельствует о том, что воспаление полости носа может
быть связано с патогенезом БП. Было доказано,
что и/н воздействие ЛПС индуцирует воспаление дыхательных путей, характеризующееся
инфильтрацией нейтрофилов и макрофагов и
образованием хемокинов и цитокинов, включая
TNF-α [21]. В обонятельном эпителии при воспалении наблюдалась соответствующая потеря
обонятельных нейронов [22].
В последнее время высокая частота иммуноположительной α-синуклеинопатии в обонятельной слизистой была выявлена у пациентов с объективно подтвержденной БП [23], что
еще раз подтверждает важность обонятельной
зоны при распространении α-синуклеинопатии
у человека. Интраназальный ЛПС впервые попадает на обонятельную луковицу, в которой
дофаминергические нейроны представляют собой фракцию клеток, расположенных на самом
внешнем (клубочковом) слое, поддерживающем
обонятельную чувствительность. По мнению

ряда исследователей, вдыхаемые токсины могут
пересечь гематоэнцефалический барьер и вызывать характерные при БП повреждения сначала в
обонятельной луковице, которые затем распространяются до SN [18].
Почему воспалительный ответ, полученный
из активированной микроглии, особенно воздействует на дофаминергические нейроны в SN?
В отличие от нейронов в гиппокампе или коре,
эти нейроны демонстрируют повышенную чувствительность к воспалительным стимулам и
окислительному стрессу [24] и находятся в области головного мозга, которая, согласно морфологическим данным, имеет самую высокую
плотность микроглии. В вентральной области
покрышки среднего мозга (VTA) дофаминергические нейроны редко повреждаются, что соответствует данным о том, что у пациентов с БП
нейродегенерация происходит в SN, а в классической нейротоксической модели с метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридин (MФTП) изменения не могут явно наблюдаться в области VTA
[25].
Выводы
При выполнении работы получена морфологически подтвержденная хроническая модель
доклинической стадии синдрома паркинсонизма
у крыс, характеризующаяся наличием нейровоспалительных и нейродегенеративных изменений
в экстрапирамидной системе. Данная модель может быть легко воспроизведена в лабораторных
условиях и использована для изучения как этиологии и патогенеза БП, так и для создания новых методических подходов при лечении этого
заболевания. Результаты нашего эксперимента
независимо подтверждают наличие нейровоспалительного триггера в развитии нейродегенерации при БП.
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MODELING OF PARKINSONISM SYNDROME IN RATS BY THE ADMINISTRATION
OF LIPOPOLYSACCHARIDE
1
Boika A.V., 2Hladkova Zh. A., 2Kuznetsova T. Ye, 1Ponomarev V. V.
Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus
Institute of Physiology of the National Academy of Sciences, Minsk, Belarus
1

2

Neuroinflammation may be involved in the development of neurodegeneration in Parkinson's disease (PD).
Objective. To study the possibility of obtaining a morphologically confirmed model of parkinsonism syndrome in
rats after 30 days of intranasal (i/n) administration of Lipopolysaccharide (LPS) Escherichia coli.
Material and methods. Experiments were carried out on male rats of the Wistar line. Animals of the main group
(n=7) were injected i/n LPS at a concentration of 1 μg / ml, and the control group (n=7) was administered water
for injection daily for 30 days. Thirty days after the start of the experiment, the brain was taken for morphological
examination.
Results. No differences in the motor activity of the rats in the main and control groups were detected. Expressed
neurodegenerative and inflammatory changes of the black substance, which spread to the area of the striatum, were
found.
Conclusions. The neuroinflammatory model of the premotor stage of Parkinson's syndrome was obtained.
Keywords. Neuroinflammation, neurodegeneration, Parkinson's disease, lipopolysaccharide.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ГЛАЗНОГО
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Бараш А. Н. (alissa.barash@mail.ru)
УО «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель, Беларусь
Цель: оценить влияние глазного протезирования на качество жизни пациентов с анофтальмом и субатрофией глаза.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 128 пациентов, 75 мужчин и 53 женщины, средний
возраст составил 59 [48; 70] лет. Средний возраст мужчин – 59 [51; 69] лет, женщин – 59 [46; 75] лет.
Для оценки качества жизни пациентов после глазного протезирования использовался опросник «SF-36», валидизированный и адаптированный Межнациональным центром исследования качества жизни (МЦИКЖ,
г. Санкт-Петербург).
Результаты. При исследовании качества жизни у пациентов после глазного протезирования и практически здоровых лиц выявлены низкие параметры качества жизни у пациентов после глазного протезирования как по интегральным показателям психического (SF36пз) и физического здоровья (SF36фз), так и по
их составляющим шкалам: физическое функционирование ФФ (U=1620, р=0,04), ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием РФФ (U=1552, р=0,02), общее состояние здоровья ОЗ (U=1250,
р<0,0001), интенсивность боли Б (U=1357, р=0,002), жизненная активность Ж (U=1194, р=0,0001), психическое здоровье ПЗ (U=1398, р=0,003).
Выводы. Полученные результаты исследования подтверждают, что тяжелая офтальмопатология, приведшая к потере зрения и глаза как органа является тяжелой психологической и физической травмой для
человека и снижает уровень общего состояния здоровья, при этом снижая качество жизни по всем сферам.
Ключевые слова: глазное протезирование, качество жизни, анофтальм, субатрофия глаза.

Введение
Удаление глазного яблока (энуклеация,
эвисцерация) – тяжелая психологическая и физическая травма для человека. Потеря зрения
оказывает значительное негативное влияние на
весь комплекс социального функционирования
человека (личного, профессионального, семейно-бытового), затрудняя его последующую реадаптацию к повседневной жизни. Глазное протезирование как метод реабилитации пациентов
с анофтальмом и субатрофией глазного яблока
является обязательным, уменьшая психологическую травму, способствует быстрейшей реабилитации инвалидов с данной патологией. Основополагающим фактором, от которого зависит
косметический эффект при глазном протезировании, является формирование качественной
опорно-двигательной культи, создание которой
после энуклеации/эвисцерации возможно только
путем введения в полость глазницы имплантата.
Своевременная и адекватная пластика глазницы
после эвисцерации/энуклеации в сочетании с
поэтапным глазным протезированием позволяет
повысить социальную активность пациентов и
качество их жизни (КЖ) [1-4].
Психологическая поддержка пациентов после глазного протезирования крайне необходима, так как повышение КЖ лиц с анофтальмом
и слабовидящих – социальная проблема, касающаяся не только офтальмологов, но и лиц других
медицинских специальностей, сферы образования, а также родственников и общества в целом
[5-6].
Несовершенство глазного протезирования,
неадекватное создание опорно-двигательной
культи, отсутствие психологического консультирования способствуют формированию своего рода «комплекса неполноценности» у таких

людей. У данной категории лиц в значительной
мере снижается КЖ, а это в свою очередь обуславливает необходимость всестороннего изучения
медико-социальных последствий, возникающих
после глазного протезирования. Оценка таких
последствий и анализ клинико-социальных факторов, влияющих на КЖ лиц с данной патологией, будет способствовать совершенствованию
медико-социальной реабилитации данной категории пациентов.
Цель: оценить влияние глазного протезирования на качество жизни пациентов с анофтальмом и субатрофией глаза.
Материал и методы
В исследовании приняли участие 128 пациентов после глазного протезирования, 75 мужчин
и 53 женщины, средний возраст составил 59 [48;
70] лет. Средний возраст мужчин – 59 [51; 69]
лет, женщин – 59 [46; 75] лет.
Для оценки влияния глазного протезирования
на КЖ пациентов вся выборка была разделена на
четыре группы:
I группа – пациенты после удаления глазного яблока путем стандартной эвисцерации/энуклеации с формированием опорно-двигательной
культи с использованием разных типов имплантатов и без таковой (85 пациентов); I группа
была разделена на две подгруппы:
подгруппа а – пациенты после удаления глазного яблока путем стандартной эвисцерации/
энуклеации без использования орбитальных имплантатов (70 пациентов);
подгруппа б – пациенты после удаления глазного яблока путем эвисцерации/энуклеации с
формированием опорно-двигательной культи с
использованием орбитальных имплантатов (15
пациентов).
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II группа – пациенты с субатрофией глазного
яблока (21 пациент).
III группа – пациенты после удаления глазного яблока путем эвисцерации с формированием
опорно-двигательной культи с использованием
аллотрансплантата по разработанному методу
(22 пациента) [7].
IV группа (контрольная группа) – практически здоровые лица без психической и тяжелой
некомпенсированной соматической патологии
(33 чел., из них 20 мужчин, 13 женщин; средний
возраст мужчин – 57 [53; 65] лет, женщин – 64
[59; 68] года.
Для оценки КЖ пациентов после глазного протезирования использовался опросник
«SF-36», валидизированный и адаптированный
Межнациональным центром исследования качества жизни (МЦИКЖ г. Санкт-Петербург)
в 1998 г. Опросник «SF-36» является одним из
наиболее распространенных, применяется как в
популяционных, так и специальных исследованиях многих стран мира. Опросник состоит из
36 пунктов, сгруппированных в восемь шкал:
физическое функционирование, ролевое (физическое) функционирование, боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное функционирование,
психическое здоровье. Вышеперечисленные
шкалы группируются в два показателя: «физический компонент здоровья» и «психологический
компонент здоровья». Физический компонент
здоровья включает физическое функционирование; ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием; интенсивность боли и
общее состояние здоровья. Психологический
компонент здоровья состоит из оценок психического здоровья; ролевого функционирования,
обусловленного эмоциональным состоянием;
социального функционирования и жизненной
активности. Результаты представлены в виде
оценок в баллах, составленных таким образом,
что более высокая оценка указывает на более
высокий уровень КЖ. Показатель 100 является
максимальным и указывает на полное здоровье.
Сбор данных осуществлялся путем анкетирования пациентов прямым способом.
На основании выполненных исследований
создана компьютерная база данных в системе
EXCEL-2017. Весь полученный материал подвергнут статистической обработке, проводившейся
с использованием программы STATISTICA 10.0
(Stat Soft). Проверка нормальности распределения признаков проводилась с использованием
критерия Шапиро-Уилка. Оценка нормальности
распределения количественных признаков показала, что распределение показателей отличалось
от нормального. Поэтому сравнительный анализ
между группами проводился с использованием методов непараметрической статистики для
проверки гипотезы об отсутствии различий в
независимых группах по одному признаку: тест
Mann-Whitney (U) для сравнения двух независимых выборок; критерий Wilсохоn (Z) для сравнения связанных выборок.
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Данные представляли в виде Ме [25; 75], где
Ме – медиана, 25 – 25-й процентиль и 75 – 75-й
процентиль. За уровень статистической значимости принималось значение p<0,05.
Результаты и обсуждение
При исследовании выявлены низкие параметры КЖ у пациентов после глазного протезирования как по интегральным показателям
психического (SF36пз) и физического здоровья
(SF36фз), так и по их составляющим шкалам:
физическое функционирование ФФ (U=1620,
р=0,04), ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием РФФ (U=1552,
р=0,02), общее состояние здоровья ОЗ (U=1250,
р<0,0001), интенсивность боли Б (U=1357,
р=0,002), жизненная активность Ж (U=1194,
р=0,0001), психическое здоровье ПЗ (U=1398,
р=0,003). В контрольной группе физический и
психический компоненты здоровья в 1,2 раза
выше по сравнению с пациентами после глазного протезирования, составили в среднем по
физическому компоненту 56,64 [52,48; 57,17] и
48,64 [37,81; 53,75] и психическому компоненту
57,7 [49,34; 60,52] и 48,09 [39,67; 55,47], соответственно (рис. 1).

Рисунок 1. – Физический и психический компоненты
здоровья у пациентов после глазного протезирования и
в контрольной группе (* – р<0,001)

При сравнении показателей КЖ по полу уровень КЖ у пациентов после глазного протезирования женского пола значимо снижен как по интегральным показателям психического (SF36пз),
так и физического здоровья (SF36фз), в том числе и по их составляющим шкалам: физическое
функционирование, жизненная активность, социальное функционирование, психическое здоровье, интенсивность боли (рис. 2).

Рисунок 2. – Качество жизни пациентов
мужского и женского пола после глазного
протезирования (* – р<0,05, ** – p стремится к 0,05)
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Ношение глазного протеза у пациентов женского пола приводит к депрессивным и тревожным переживаниям, ограничению социальных
контактов и физических нагрузок.
Показатели КЖ пациентов с анофтальмом после удаления глазного яблока по разработанному методу выше по всем шкалам по сравнению
с пациентами с анофтальмом, оперированными
по стандартным методам – без использования
орбитальных имплантатов. При этом наиболее
низкие значения у пациентов, оперированных по
стандартным методам – без использования орбитальных имплантатов – определялись по шкале ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием (РФФ) − 25%, жизненная активность (Ж) – 50%, общее здоровье (ОЗ)
– 50%, интенсивность боли (Б) – 60%, ролевое
функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (РЭ) – 66,7 %, психическое здоровье (ПЗ) – 62 % (рис. 3).

КЖ пациентов с субатрофией глаза имеет
низкие значения по шкалам ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (РЭ) − 33%, интенсивность боли (Б) – 60%,
общее здоровье (ОЗ) – 67% (рис. 5).

Рисунок 5. – Качество жизни пациентов
с анофтальмом, оперированных по разработанному
методу, и пациентов с субатрофией глаза (* – р<0,05)

В III группе пациентов физический и психический компоненты здоровья были выше по
сравнению с другими пациентами после глазного протезирования (рис. 6).

Рисунок 3. – Качество жизни пациентов с анофтальмом, оперированных по разработанному методу и
по стандартному методу без использования
орбитальных имплантатов (* – р<0,001)

Уровень КЖ у пациентов, оперированных по
разработанному методу, также выше в сравнении с пациентами, оперированными по другим
методам с использованием орбитальных имплантатов, особенно по шкалам психическое
здоровье (ПЗ) – 60 %, жизненная активность (Ж)
– 65%, общее здоровье (ОЗ) – 55% (рис. 4).

Рисунок 4. – Качество жизни пациентов, оперированных по разработанному методу и по стандартному
методу с использованием орбитальных имплантатов
(* – р<0,05, ** – p стремится к 0,05)

Рисунок 6. – Физический и психический компоненты
здоровья среди пациентов после глазного
протезирования (* – р<0,001)

При исследовании характера/вида причины,
приведшей к потере зрения, среди пациентов основной группы значимых различий не выявлено,
таким образом, причина заболевания не влияет
на уровень КЖ.
Проведено также исследование по изучению
КЖ пациентов до и после хирургии удаления
глазного яблока по разработанному методу.
Уровень КЖ значительно снижен у пациентов
до операции как по интегральным показателям
психического (SF36пз) и физического здоровья (SF36фз), так и по всем их составляющим
шкалам. При этом наиболее низкие значения
определялись по шкалам: ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (РФФ) – 0 [0; 0], интенсивность боли (Б) – 41
[22; 41], жизненная активность (Ж) – 12,5 [10;
35], ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием (РЭ) – 0 [0; 0], социальное функционирование (СФ) – 25 [13; 38],
психическое здоровье (ПЗ) – 14 [8; 28] и общее
здоровье (ОЗ) – 35 [30; 45] (рис 7).
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Таким образом, пациент в процессе лечения
оценивает состояние своего здоровья плохим
(потеря зрения), не видит его перспективы лечения (сохранения глаза как органа), вследствие
чего чувствует себя обессиленным, выраженный
болевой синдром, связанный с основным забо-

леванием, ограничивает повседневную деятельность. Физическое, эмоциональное состояние
пациента и интенсивность боли, связанные со
снижением общего состояния здоровья, ограничивают его повседневную деятельность и социальную активность.
Выводы
Полученные результаты исследования подтверждают, что тяжелая офтальмопатология,
приведшая к потере зрения и глаза как органа,
является тяжелой психологической и физической травмой для человека и снижает уровень
общего состояния здоровья, при этом снижая
КЖ по всем сферам. Операция по разработанному методу с формированием опорно-двигательной культи с использованием орбитального
имплантата, позволяющего восполнить недостающий̆ объем глазничного органокомплекса, и
последующее поэтапное глазное протезирование – обязательная мера медицинской и социальной реабилитации пациентов.
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ASSESMENT OF QUALITY OF LIFE OF PATIENTS AFTER OCULAR PROSTHETICS
Barash A. N.
Educational Institution “Gomel State Medical University”, Gomel, Belarus
Purpose: to estimate the influence of eye prosthetics on quality of life of patients with anophthalmos and eye
subatrophy.
Material and methods: 128 patients, 75 men and 53 women, participated in the research. The average age of
patients was 59 [48; 70] years. For the assessment of quality of life of patients after eye prosthetics the SF-36
questionnaire, adapted by the International Center for Quality of Life Research was used (St. Petersburg).
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Results: The research of the quality of life in patients after eye prosthetics and otherwise healthy individuals
revealed low quality of life in patients after eye prosthetics both by the integrated indicators of mental (MH) and
physical health (PH), and by their constituent scales: physical functioning – PF (U=1620, р=0.04), role-functioning
caused by physical condition – RP (U=1552, р=0.02), general health – GH (U=1250, р<0.0001), vital activity V
(U=1689, р=0.008), mental health – MH (U=1398, р=0.003).
Conclusions: The received results of the research confirm that acute ophthalmic pathology which has led to loss of
sight and an eye is a severe psychological and physical injury for the person; it reduces the level of general health, at
the same time decreasing quality of life in all spheres.
Keywords: eye prosthetics, quality of life, anophthalmos, eye subatrophy.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЦИДУАЛИЗАЦИИ СТРОМЫ ЭНДОМЕТРИЯ
ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ
Лучко Е. В. (luchik-lena@tut.by), Штабинская Т. Т. (shtabik@list.ru),
Зубрицкий М. Г. (mihailzubr@mail.ru), Басинский В. А. (basinsk@gmail.com)
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
Введение. Децидуализация стромы эндометрия представляет собой многоэтапный процесс. Иммуногистохимическим маркером дифференцировки децидуальных клеток является десмин.
Целью нашего исследования стала оценка особенностей децидуальной трансформации эндометрия, а
также прогностической значимости уровня экспрессии десмина в децидуальных клетках при невынашивании
беременности ранних сроков.
Материал и методы. Проведен клинико-морфологический анализ 102 случаев невынашивания, выявленных
у женщин Гродненской области в 2005 г. Иммуногистохимическое исследование выполнили с использованием
мышиных моноклональных антител к рецепторам Desmin (М076001, Dako).
Результаты. Уровень экспрессии десмина в строме эндометрия пациенток с невынашиванием беременности значимо выше, чем при нормальной беременности (р=0,002).
Выводы. При уровне позитивности экспрессии десмина в строме эндометрия больше 0,004 можно с чувствительностью 100% и специфичностью 100% прогнозировать невынашивание беременности.
Ключевые слова: децидуализация, десмин, невынашивание беременности.

Введение
Репродуктивные потери I триместра беременности в виде самопроизвольного выкидыша и неразвивающейся беременности остаются
одной из актуальных проблем современного
акушерства. Несмотря на значительные успехи
акушерско-гинекологической службы, их частота остается стабильной и достигает 25% от
числа родов (данные ВОЗ). Наибольшее значение имеет невынашивание беременности ранних сроков [1]. Перспективным направлением
для определения этиологии раннего невынашивания представляется патоморфологическое исследование эндометрия, поскольку его изменения в течение менструального цикла являются
жизненно важными для успешного наступления
беременности, а при патологических процессах
могут стать морфологической основой дефектов
беременности на ранних сроках [2, 3].
Известно, что процесс трансформации эндометрия называется децидуализацией, а сам
трансформированный эндометрий – децидуальной тканью. Клетки-предшественники в
своем развитии проходят уникальную структурно-функциональную трансформацию: от
адвентициальных клеток спиральных артерий
к типичным децидуальным клеткам эпителиоидного типа [4], которые принимают участие в
обеспечении питания эмбриона, в предотвращении иммунологического отторжения, продукции
гормонов и осуществлении местного гомеостаза [5]. Часто авторы не акцентируют внимание
на фенотипических различиях децидуальных
клеток, которые в течение 1-го триместра беременности экспрессируют различные белки цитоскелета клеток мезенхимального происхожения
(десмин, виментин и т. д.) [6]. Десмин является
структурным белком, входящим в состав промежуточных филаментов цитоскелета клеток
мышечных тканей [7]. Выраженная экспрессия
десмина в цитоплазме децидуальных клеток на702

блюдается на начальных этапах децидуализации
стромы эндометрия [8]. Следовательно, он может служить гистохимическим маркером стадии
этого процесса [9].
Целью нашего исследования стала оценка
особенностей децидуальной трансформации
эндометрия, а также прогностической значимости уровня экспрессии десмина в децидуальных
клетках при невынашивании беременности ранних сроков.
Материал и методы
Исследованы 102 случая невынашивания
беременности ранних сроков (57 – неразвивающаяся беременность, 45 – самопроизвольный
аборт), выявленные у женщин Гродненской области в 2005 г. Медиана возраста исследуемой
группы пациенток составила 25,0 (22,0-32,0)
лет. Группу сравнения составили 18 женщин с
артифициальными абортами и благоприятным
течением беременности, медиана возраста которых составила 27,5 (24,0-31,0) года. По показателю медианы возраста пациенток группы не
различались (р=0,29).
При определении срока беременности у пациенток исследуемой группы установлено, что
в большинстве случаев (70,6%) самопроизвольный аборт развивался на 7-й неделе беременности (7,0 (5,0-8,0)). Кроме того, 38 женщин
(37,3%) были первобеременными, у 18 (17,6%)
пациенток в анамнезе имелась первая благополучно протекавшая беременность, закончившаяся рождением здорового ребенка. В 63 случаях
(61,8%) отмечена сопутствующая гинекологическая патология (эрозия, аднексит и т. д.), а в
33 (32,4%) – сопутствующая соматическая патология (хронический гастрит, хронический пиелонефрит и т. д.).
Соскобы эндометрия исследовались микроскопически, гистологические срезы окрашивались гематоксилином и эозином. Иммуноги-
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стохимическое исследование проводили в 34
наблюдениях на серийных парафиновых срезах
с применением первичных антител к рецепторам Desmin в разведении 1:50 (M076001, фирма
«Dako», Дания). Депарафинизацию и демаскировку антигенов произвели по стандартной методике. Срезы толщиной 3 мкм инкубировали с
первичными антителами на протяжении 30 минут при +37°С. В качестве вторичных антител и
пероксидазного комплекса использовали стандартный набор EnVision (фирма «Dako», Дания).
Для визуализации реакции применяли раствор
диаминобензидина DAB+ (фирма «Dako», Дания). Ядра клеток докрашивали гематоксилином Майера. Контрольный срез оставляли без
первой инкубации. Для количественной оценки
результатов микропрепараты были сфотографированы в максимально возможном количестве
неперекрывающихся полей зрения, полученных
с использованием объектива ×20 с разрешением
1600×1200 пикселей, при помощи микроскопа
Leica и цифровой камеры Leica 425 C. Экспрессия маркёров оценивалась количественно при
помощи компьютерной программы Aperio Image
Scope_v9.1.19.1567. Программа калибровалась,
после чего результаты иммуногистохимических реакций оценивались, исходя из показателя “позитивность” (в интерфейсе программы
“positivity”). Для каждого случая рассчитывалось среднее значение позитивности всех изображений по правилам нахождения среднего.
Статистический
анализ
проводили с использованием STATISTICA 10.0
(SNAXAR207F394425FA-Q). Для сравнения
независимых переменных использованы тест
Mann-Whitney, Kruskal-Wallis и медианный тест.
Связь между переменными оценивали с помощью метода ранговой корреляции Спирмена.
При оценке достоверности воздействия одного
из факторов с учетом одновременного влияния
на изучаемые показатели еще ряда других причин применялся многофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) – метод, позволяющий
вычленить и оценить вклад каждого конкретного фактора, а также их композиций в величину
дисперсии изучаемого показателя.
Прогностическую значимость переменных и
критические значения (точки разделения) оценивали с помощью анализа характеристических
(receiver operating characteristic, ROC) кривых.
Различия считались статистически значимыми
при р<0,05. Данные в работе представлены в
формате: медиана (нижняя квартиль – верхняя
квартиль).
Результаты и обсуждение
При морфологическом анализе 102 соскобов эндометрия, взятых у женщин исследуемой
группы, установили, что его гистоструктура отличалась от таковой при физиологической беременности. В соскобе преобладала децидуальная
ткань с большим количеством рыхло расположенных предецидуальных клеток при минимальном количестве высокодифференцированных клеток эпителиоидного вида.

При иммуногистохимическом исследовании
34 случаев из исследуемой группы и 18 случаев
из контрольной группы выявлено, что уровень
позитивности десмина в стромальных клетках
эндометрия при невынашивании беременности
был значимо выше, чем при физиологической
беременности – 0,395 (0,249-0,584) и 0,0006
(0,0004-0,0008),
соответственно;
р<0,0001
(рис. 1). Одновременно в спиральных артериях
была выявлена аналогичная реакция на десмин
гладкомышечных клеток в составе адвентиция,
что стало внутренним позитивным контролем
[2, 9].

А

Б
Рисунок 1. – Экспрессия десмина в исследуемой (А) и
контрольной (Б) группах.
Окраска с использованием антител к десмину. Ув.×200

С помощью теста Спирмена выявлена отрицательная корреляционная связь между позитивностью десмина и возрастом пациенток независимо от исхода беременности (r=-0,32; р=0,02).
Значимых различий уровня экспрессии десмина в зависимости от срока беременности не
обнаружено как в исследуемой, так и в контрольной группе (р>0,5).
В группе пациенток с самопроизвольным
абортом уровень экспрессии десмина составил
0,347 (0,275-0,528), что ниже, чем при неразвивающейся беременности (0,465 (0,174-0,802)).
Однако различия не достоверны (р=0,3).
У первобеременных женщин в исследуемой
группе уровень десмина значимо выше (0,482
(0,347-0,686)), чем у женщин, имевших одну неосложненную беременность в анамнезе (0,146
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(0,103-039); р=0,008) (рис. 2). В контрольной
группе достоверных различий в зависимости от
порядка беременности не выявлено (р>0,05).

Рисунок 2. – Уровни позитивности десмина в зависимости от наличия первой неосложненной беременности
в анамнезе

При проведении множественного дисперсионного анализа в качестве зависимой переменной использовался показатель позитивности
десмина, в качестве группирующих (независимых) переменных – информация о невынашивании беременности (да/нет), ее сроке (до 6 недель/7-12 недель) и порядковом номере (первая/
вторая). Дисперсионный анализ не выявил статистически значимого влияния группирующих
факторов и их сочетания на степень экспрессии
десмина в строме эндометрия (р=0,8) (рис. 3).
ROC-анализ позволил определить точку разделения для прогнозирования невынашивания
беременности в зависимости от уровня позитивности десмина в строме эндометрия (рис 4).
Площадь под ROC-кривой равняется 1,0±0,0
(достоверность различия с площадью под диагональю <0,0001). Наиболее оптимальное соотношение чувствительности и специфичности на
ROC-кривой соответствует уровню позитивности десмина, равному 0,004 (чувствительность
– 100%, специфичность – 100%).

Рисунок 3. – Экспрессия десмина в зависимости от исхода и срока первой и второй беременности

Рисунок 4. – ROC-кривая при прогнозировании невынашивания беременности в зависимости от уровня стромальной экспрессии десмина
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Заключение
Полученные данные наглядно свидетельствуют о том, что одной из причин невынашивания
беременности ранних сроков (как неразвивающейся беременности, так и самопроизвольного
аборта) может стать недостаточная децидуальная
трансформация стромы эндометрия с остановкой процесса на этапе предецидуальных клеток,
которые сохраняют фенотип мышечных клеток
(маркер – десмин) [9, 13]. Однако этот маркер не
может использоваться в качестве самостоятельного прогностического фактора невынашивания
первой либо второй беременности.
Выводы
1. Уровень экспрессии десмина в строме эндометрия пациенток с невынашиванием беременности значимо выше, чем при физиологи-
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ческой беременности (р=0,002), независимо от
вида прерывания (р=0,3).
2. Уровень позитивности десмина отрицательно коррелирует с возрастом пациенток исследуемой группы (r=-0,32; р=0,02).
3. При невынашивании первой беременности
экспрессия десмина значимо выше, чем при не-

вынашивании второй беременности (р=0,008).
4. Если уровень позитивности экспрессии
десмина в строме эндометрия больше 0,004
(чувствительность 100% и специфичность
100%), можно прогнозировать невынашивание
беременности.
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FEATURES OF ENDOMETRIAL STROMA DECIDUALIZATION IN EARLY
PREGNANCY LOSS
Luchko E. V., Shtabinskaya T. T., Zubritsky M. G., Basinskiy V. A.
Educational Institution «Grodno State Medical University», Grodno, Belarus
Background. Decidualization of the endometrial stroma is a multistage process. The immunohistochemical marker
of differentiation of decidual cells is desmin. Purpose of the study. The estimation of the prognostic significance of the
level of desmin expression in decidual tissue in early miscarriage.
Material and methods: Clinico-morphological analysis of 102 cases of miscarriage revealed in women of the Grodno
region in 2005 was carried out. Immunohistochemical studies were performed using murine monoclonal antibodies to
Desmin receptors (Dako-Cytomation, M076001). Results: The level of desmin expression in the endometrial stroma
of patients with miscarriage is significantly higher than in normal pregnancy (p = 0.002). Conclusions: At a positivity
level of desmin expression in the endometrial stroma greater than 0.004 it is possible to predict miscarriage with a
sensitivity of 100% and a specificity of 100%.
Keywords: decidualization, desmin, miscarriage.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ ГРУППЫ ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО
БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ: КОНТРОЛЬ И КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
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Цель. Выявить клинико-лабораторные критерии для диагностики особенностей иммунитета у ЧДБ (часто и длительно болеющих) детей в период ремиссии, разработать схему реабилитации, обосновать эффективность этиопатогенетической терапии пациентов с постинфекционными осложнениями и нарушениями
метаболизма.
Материал и методы. Обследованы с помощью клинических, лабораторных, иммунологических методов
105 детей (75 ЧДБ и 30 здоровых детей).
Результаты. Сформированы группы риска по частой респираторной заболеваемости, предложена схема
коррекции, применение которой позволяет снизить постинфекционные осложнения.
Выводы. Использование предложенных схем при реабилитации ЧДБ детей способствует улучшению метаболизма в организме ребенка и приводит к сокращению количества эпизодов заболевания в год и увеличению временных промежутков между ними.
Ключевые слова: дети, частая респираторная заболеваемость, иммунитет, кардонат, сердечно-сосудистые нарушения, метаболические нарушения.

Введение
Вопрос реабилитации часто и длительно болеющих детей остается актуальным и интересует педиатров, иммунологов, реабилитологов [1,
2, 3, 4]. Дефекты системы иммунитета у часто
болеющих детей разнообразны.
Ребенок относится в группу ЧДБ (часто и
длительно болеющих) в тех случаях, когда имеющаяся частая (4 раза в год и более) заболеваемость ОРЗ не связана со стойкими врожденными и наследственными патологическими состояниями со стороны иммунной системы [5, 6]. В
структуре общей заболеваемости детей первое
место занимают болезни верхних дыхательных
путей и бронхолегочной системы. Прослеживается связь с возрастными изменениями нервной
и эндокринной системы, особенностью обменных процессов. Для таких детей характерны
астенический синдром, разнообразные вегетативные нарушения: тахикардия, гипергидроз,
похолодание конечностей, тенденция к гипотензии. Нами отмечались нарушения аппетита,
плохая переносимость физических нагрузок,
головная и мышечная боли, раздражительность
и плаксивость, головокружение, расстройство
сна, метеочувствительность. Астения – одно из
первых проявлений соматических расстройств
в подростковом возрасте. У этой группы детей
частая причина ее появления – «энергодефицитный диатез». От энергообеспечения зависят
такие системы, как иммунная, система детоксикации, нервно-мышечная и сердечно-сосудистая
[5, 6].
Недостаточное потребление микронутриентов, воздействие на организм гипоксии разного
генеза формируют риск нарушений возрастного
развития и повышенной заболеваемости у детей.
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Одно из важных мест среди этих патофизиологических факторов занимает тканевая гипоксия.
Состояние сердца тесно связано с состоянием вегетативной нервной системы. Ухудшение энергообеспечения этих систем может проявляться
изменениями на ЭКГ в виде нарушения ритма и
объясняется большой чувствительностью сердца к гипоксии. Одним из важных источников
энергии считаются жиры. Выделение энергии
из жиров зависит от разных ферментов, один из
которых – карнитин. Главными органами-мишенями при недостаточности карнитина являются
скелетные мышцы и миокард, а затем головной
мозг, печень и почки. Признаки дефицита карнитина: утомляемость, снижение работоспособности, мышечная слабость, гипотония и гипотрофия, отставание физического и психомоторного
развития, снижение успеваемости в школе, сонливость и раздражительность, нарушение функций сердца и печени. Сведения об иммунном
статусе ЧДБ пациентов, цитируемые в медицинской литературе, приведены в разные периоды
заболевания и касаются детей разных возрастных групп [7, 8, 9, 10].
Цель настоящего исследования – выявить
клинико-лабораторные критерии для диагностики особенностей иммунитета у ЧДБ детей в
период ремиссии, разработать схему реабилитации, обосновать эффективность этиопатогенетической терапии пациентов с постинфекционными осложнениями и нарушениями метаболизма.
Материал и методы
Настоящее исследование проведено на базе
Витебского областного детского клинического
центра (главный врач Пузанова Г. Т.), санатория «Росинка» Миорского р-на, Витебской обл.
(главный врач Поплавский И. В.), одобрено ко-
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митетом по этике, получено информированное
согласие родителей пациентов. Для решения поставленной цели были обследованы 105 детей:
30 пациентов группы сравнения и 75 – часто
болеющие, в возрасте от 7 до 15 лет. Средний
возраст 11±0,8 года. Критерии включения детей
в группу ЧДБ Альбицкого В. Ю., Баранова А. А.
(1986). По клиническому варианту течения респираторных инфекций дети были разделены на
следующие группы:
1 – группа сравнения: дети, болеющие респираторными заболеваниями не более четырех раз в году – 30 пациентов. Средний возраст
10,85±1,4 года.
2 – группа ЧДБ: А – дети с частыми инфекциями верхних дыхательных путей (ВДП), 18
пациентов, средний возраст 10,8+0,3 года; Б –
дети с частыми эпизодами инфекции ВДП, перенесшие в течение года не менее четырех заболеваний с поражением органов бронхолегочной
системы , 34 человека; В – дети с частыми инфекциями ЛОР-органов – 23 пациента, средний
возраст 9,5+1,3 года.
Все пациенты проходили курс иммунореабилитации, включающий диетотерапию, режим,
ЛФК, массаж, поливитамины, физиолечение,
курс рефлексо- и иммунотерапии. Побочных
эффектов на фоне проводимого лечения не отмечено. Для стабилизации состояния пациентов,
коррекции метаболических нарушений использовался препарат «Кардонат», способствующий
достоверному улучшению функциональных и
лабораторных параметров показателей, полученных в результате реабилитации пациентов в
санаторных условиях.
Материалом для исследования служили клетки периферической крови и сыворотка крови,
взятые у детей из группы сравнения и у пациентов из групп ЧДБ в период ремиссии по основному и сопутствующим заболеваниям перед
проведением иммунореабилитации; через 2 недели и 2 месяца после начала курса иммунореабилитации. Все обследуемые по данным анамнеза и медицинских документов в течение месяца
были здоровы и не вакцинировались. Фенотип
лейкоцитов и лимфоцитов периферической крови ЧДБ и здоровых детей определяли методом
проточной цитофлуориметрии на основе моноклональных антител. Иммуноглобулины (Ig)
G, M, A, E и C3, C4-компоненты комплемента
определялись в сыворотке крови турбодиметрическим методом, фагоцитарная активность
нейтрофилов устанавливалась методом фагоцитоза. Статистическая обработка результатов
проводилась при помощи программных средств
STATISTICA 6.1. Представленные группы сопоставимы по полу и возрасту.
Результаты и обсуждение
Установлено, что для детей с высокой частотой заболевания инфекциями ВДП, инфекциями ЛОР-органов и органов бронхолегочной
системы характерны разного рода изменения
иммунного статуса. Диагностической и прогностической значимостью обладали: коли-

чество субпопуляций лимфоцитов, несущих
кластеры дифференцировки CD154*, CD95*,
CD28*, CD11а*, CD18*, LРS*; рецепторы адгезии CD11а* и CD18* нейтрофилов, липополисахаридсвязывающая способность лимфоцитов,
CD3*, CD8*, CD28* активированных Т-лимфоцитов, CD3*, CD4*, CD95* Т-хелперов, CD154*
лимфоцитов, которые могут служить лабораторными критериями эффективности реабилитации
и использоваться для формирования групп риска
по рецидивирующей инфекции органов дыхания
у ЧДБ детей.
Иммунореабилитация и приемы рефлексотерапии в период ремиссии способствовали нормализации активационных процессов системы
иммунитета: уменьшению избыточной активации в виде отсутствия значимых отличий от
уровня группы сравнения CD3*, CD8*, CD28*
активированных Т-лифоцитов, числа нейтрофилов, несущих CD11а* в подгруппах А и В и
CD18* в подгруппе Б и В, CD3*, CD4*, CD95*
Т-хелперов в подгруппы Б, субпопуляций лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы к липополисахариду (CD19* LРS* подгрупп Б и В и
CD3* LРS* подгруппы Б). Выявлен рост корреляционной связи между LРS* CD19* и LРS*
CD3* в подгруппе А (р=0,05) через 3 месяца
(р=0,001), в подгруппе Б (р=0,019), В (р=0,010)
– через 3 недели (р=0,001 и (р=0,001, соответственно) с некоторым снижением через два месяца после курса иммунореабилитации (р=0,002
и р=0,022, соответственно).
Кроме того, повышение уровня CD154* лимфоцитов в подгруппе А (Ротн=0,001), увеличение
уровня IgA (Ротн=0,029), появление положительной корреляционной связи между CD154*/IgA
(р=0,004) после предложенного курса иммунореабилитации свидетельствовало об улучшении
способности к переключению синтеза изотипов
иммуноглобулинов, следующему за взаимодействием CD49* и CD154* субпопуляций лимфоцитов, необходимого для полноценного иммунного ответа.
Для стабилизации метаболических процессов
в организме в санаторных условиях использовалось лекарственное средство «Кардонат», зарегистрированное в Республике Беларусь.
Препарат принимался внутрь до или после
еды. Его запивали водой, чаем или фруктовым
соком. Взрослым и детям старше 15 лет – 1-2
капсулы 3 раза в день, в возрасте 6-15 лет – по
1 капсуле 2 раза в день, детям от 1 года до 6 лет
– содержимое 1 капсулы 1 раз в день, предварительно растворенное в 50-100 мл любого фруктового сока или сладкой воды. При сниженном
аппетите препарат принимали за 15-20 минут до
приема пищи. Курс лечения в группе А – от 3 до
4 недель; в группе Б – от 1 до 2 месяцев, в группе
В – до 3 месяцев.
Назначение Кардоната детям из групп ЧДБ
проводилось в связи с тем, что основная их масса предъявляли жалобы на слабость, неприятные
ощущения в области сердца во время болезни,
нестабильные показатели АД.
В зависимости от лечения каждая группа
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была разделена на 2 подгруппы: в подгруппу 1
вошли 40 детей, получившие на фоне традиционного курса лечения «Кардонат», в подгруппу
2 – 35 детей, получивших обычный комплекс
санаторно-курортного лечения. Кроме традиционных жалоб, соответствующих статусу ЧДБ детей, пациенты предъявляли жалобы на головную
боль, астенические проявления, кардиалгии, явления ВСД, сердцебиение, головокружение, обмороки (табл. 1).
Таблица 1. – Сопутствующая патология в группе
ЧДБ детей
Количество

Частота

Аллергическая
риносинусопатия

Заболевание

35

46,7%

Хронический гранулезный
фарингит

24

32,0%

Искривление носовой
перегородки

15

20,0%

Хронический тонзиллит

47

62,6%

Аденоидные вегетации I-III
степени

10

13,3%

Синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ)

41

54,6%

Нарушения сердечного ритма

47

62,6%

Как видно из таблицы, среди сопутствующих
заболеваний преобладали патология ЛОР-органов, синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) и аритмии.
Среди детей с синдромом НДСТ мальчиков
было 30 (73,2%), девочек – 11 (26,8%). Наиболее
характерные клинико-фенотипические признаки
у обследуемых детей с сочетанной патологией – искривление носовой перегородки (48%),
астенический тип конституции (31%), сколиоз
(29%), гиперрастяжимость кожи (22%), аномалии развития желчного пузыря (20%), высокое
небо (18%), пролапс митрального клапана (11%),
нарушение осанки (9%). Проявления синдрома
НДСТ наиболее выражены в старшей возрастной группе (12-16 лет). Изменения со стороны
сердечно-сосудистой системы выявлены у 22 детей (46,8%).
Анализируя динамику среднесуточных показателей числа сердечных сокращений в группе
ЧДБ выявлено, что с утяжелением основного
заболевания анализируемые показатели достоверно повышались (р<0,05). Нарушения ритма
по данным холтеровского мониторирования
(ХМ) выявлены у 47 (62,6%) детей, из которых
23 – из группы ЧДБ, а 24 пациента (из той же
группы) из числа имеющих признаки синдрома
НДСТ. Наиболее часто встречалась экстрасистолическая (ЭС) аритмия – у 28 детей (37,3%), из
которых суправентрикулярная ЭС отмечена у
17 (22,6%) и желудочковая ЭС – у 11 (14,7%).
Миграция источника ритма – у 17 детей (22,6%),
АВ-блокада I степени – у 5 (7,3%), СА-блокада II
степени – у 3 (4,8%). Отмечено, что нарушения
ритма чаще выявлялись при увеличении тяжести
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и длительности основного заболевания. При анализе данных суточного мониторирования электрокардиограммы замечено, что особенности
ЭКГ в виде нарушений ритма чаще наблюдались
у детей с наличием синдрома НДСТ в сравнении
с группой ЧДБ детей без НДСТ. Большая часть
изменений ЭКГ приходилась на подростковый
возраст (13-16 лет).
Анализируя среднесуточные показатели артериального давления у детей по данным суточного мониторирования артериального давления
(СМАД), выявлено, что у ЧДБ пациентов данные показатели практически не отличались от
таковых у детей из группы сравнения. Однако у
ЧДБ детей в сочетании с соматической патологией отмечено достоверное повышение перечисленных выше показателей АД (р<0,05). Следует
отметить, что при сопоставлении показателей
АД у ЧДБ детей и наличия синдрома НДСТ отмечались достоверно (р<0,05) более высокие
значения САД и ДАД по сравнению с группой
контроля и пациентами без синдрома НДСТ.
Оценку вариабельности сердечного ритма (ВСР) проводили в режимах временного
и частотного анализа. Выявлено достоверное
(р<0,05, р<0,01) снижение ВСР у детей всех
групп в сравнении с показателями у детей из ГС.
Показатели временного анализа ВСР у детей в
зависимости от степени тяжести патологического процесса достоверно (р<0,05) снижались с
утяжелением основного заболевания. При этом
снижение ВСР свидетельствовало о снижении
адаптационного коридора сердечного ритма.
При оценке частотного анализа у ЧДБ детей
выявлено достоверное (р<0,01) повышение всех
составляющих спектра: уровень волн высокой
частоты (HF) увеличен в 1,6 раза, уровень волн
низкой частоты (LF) – в 2 раза и уровень волн
очень низкой частоты (VLF) – в 2,7 раза в сравнении с соответствующими показателями у детей из ГС. Сопоставляя показатели частотного
анализа ВСР в зависимости от частоты респираторных заболеваний, выявлено достоверное
(р<0,01) увеличение мощности колебаний очень
низкой частоты у детей всех групп, однако наибольшее увеличение мощности данных показателей отмечено у пациентов с частотой респираторных заболеваний более 8-10 раз в год в сочетании с НДСТ.
При оценке временного анализа у ЧДБ детей
в зависимости от наличия синдрома НДСТ выявлено, что показатель SDANNi, включающий
в основном степень централизации регуляции,
между сравниваемыми группами был достоверно (р<0,01) ниже у детей обеих групп в сравнении с ГС. Однако у ЧДБ детей с синдромом
НДСТ отмечено достоверное снижение (р<0,05)
ВСР по сравнению с показателями у пациентов,
имеющих данный синдром, или без такового.
У ЧДБ пациентов и с синдромом НСТД отмечалось достоверное (р<0,05) повышение активности симпатоадреналовых механизмов регуляции
ритма в виде увеличения мощности LF на 3,6%
(табл. 2).
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Таблица 2. – Результативность проведения метаболической коррекции в группе ЧДБ детей
Признак
Нормализация частоты
сердечного ритма
Экстрасистолия

Группа пациентов
с метаболической
коррекцией (n=40)

Группа
«плацебо»
(n=35)

37 **(92,5%)

19*(54,3%)

6* (15%)

12 (34,3%)

Нормализация АД

25* (62,5%)

16 (45,7%)

Улучшение
самочувствия

35* (87,5%)

19 (54,3%)

Примечание: * – р<0,05, ** – р<0,01

При анализе ЧСС на фоне метаболической
коррекции выявлено более выраженное достоверное снижение исходно повышенных показателей ЧСС в исследуемых группах (р<0,01),
группа «плацебо» – ( р<0,05).
На фоне метаболической коррекции у ЧДБ
детей отмечалось достоверное уменьшение
среднесуточного количества экстрасистол (на
50,3%), что указывает на позитивное влияние
кардоната на показатели сердечного ритма (в
группе «плацебо» – на 20,1%).
После окончания курса метаболической коррекции у данных пациентов отмечалось снижение показателей АД. К концу лечения они практически не отличались от аналогичных показателей в ГС. На фоне метаболической коррекции
LF и VLF достоверно (р<0,05) снизились (на
24,4 и 24,7%). Параллельно со снижением низкочастотных показателей спектра происходило
уменьшение уровня волн высокой частоты (HF):
в группе ЧДБ – на 16,9%, в группе «плацебо» –
на 14,1%, соответственно.
К концу курса увеличилось количество детей,
не имеющих жалоб: в группе ЧДБ – на 29 чел., в
группе ЧДБ с НДСТ – на 20. Дети, получавшие
препарат «плацебо», жаловались на головную
боль по утрам в группе ЧДБ – 35 чел., в группе
ЧДБ с НДСТ – 30.
При анализе ЧСС на фоне метаболической
коррекции выявлено более выраженное достоверное (р<0,05) снижение исходно повышенных показателей ЧСС в исследуемых группах.
В группе детей, не получавших препарат, эти
показатели не имели стойких достоверных
различий.
Исходя из изложенного выше, мы предлагаем следующую схему реабилитации часто и длительно болеющих детей: рациональный режим
дня и отдыха, особенно для детей-школьников;
полноценное питание, обогащенное природными витаминами (овощи, фрукты) и курсовым
приемом витаминов в осенне-весенний период;
выход в организованный коллектив только после полного восстановления функционального
состояния организма по окончании болезни;
применение адаптогенов (1-2 раза в год); при наличии изменений в иммунограмме, при частой
респираторной заболеваемости – проведение

иммунокоррекции (1-2 раза в год препаратами
микробного происхождения); закаливающие
процедуры; санация очагов хронической инфекции; курс кардоната (2 раза в год в зависимости
от жалоб пациента, маски заболевания и возраста ребенка).
Выводы
1. Данные исследования демонстрируют диагностическую и прогностическую значимость
определения в стадии ремиссии в периферической крови детей из групп ЧДБ количества
субпопуляций лимфоцитов, несущих кластеры дифференцировки CD154*, CD95*, CD28*,
CD11а*, CD18*, LРS*. Динамическое изучение
при иммунореабилитации в период ремиссии
экспрессии рецепторов адгезии CD11а* и CD18*
нейтрофилов,
липополисахаридсвязывающей
способности лимфоцитов, CD3*, CD8*, CD28*
активированных Т-лимфоцитов, CD3*, CD4*,
CD95* Т-хелперов, CD154* лимфоцитов может
служить лабораторным критерием эффективности последней и использоваться для формирования групп риска по рецидивирующей инфекции
органов дыхания у ЧДБ детей.
2. Комплексную оценку иммунного статуса с
определением основных популяций и субпопуляций лимфоцитов и активационных рецепторов
лейкоцитов у детей из группы ЧДБ рекомендуется использовать для мониторинга эффективности иммунореабилитационной терапии.
3. У ЧДБ детей (по данным суточного мониторирования ЭКГ) выявлены изменения со стороны сердечно-сосудистой системы в виде повышения ЧСС на 6%, снижения вариабельности
сердечного ритма, нарушений сердечного ритма в виде экстрасистолии, миграции источника
ритма, атриовентрикулярной блокады I степени,
синоатриальной блокады II степени; выявлена
прямая корреляционная зависимость показателей частоты сердечных сокращений от частоты
респираторных эпизодов, присоединения сопутствующей патологии и наличия синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани.
4. У ЧДБ детей при проведении суточного
мониторирования артериального давления установлены изменения данных показателей в виде
достоверного увеличения средних показателей
систолического (на 4,2%) и диастолического (на
6,5%) артериального давления, недостаточной
степени ночного снижения артериального давления (у 61% детей), более выраженное в группе
детей с наличием синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани (4,6 и
8%, соответственно).
5. Применение препарата «Кардонат» у ЧДБ
пациентов в процессе санаторно-курортного лечения способствовало достоверно (р<0,01) более
выраженной положительной динамике функциональных и лабораторных параметров в сравнении со стандартным санаторно-курортным
комплексом и позволило снизить показатели
среднесуточного систолического артериального
давления, а также улучшить функцию миокарда

Журнал Гродненского государственного медицинского университета, Том 16, № 6, 2018

709

Оригинальные исследования
в виде снижения среднесуточного количества
экстрасистол (на 52,3%).
6. Использование препарата «Кардонат» в
схеме реабилитации ЧДБ детей способствовало
улучшению метаболизма в организме ребенка,

являясь иммуномодулятором, в составе комбинированного лечения приводило к сокращению
количества эпизодов заболевания в год и увеличению временных промежутков между ними.
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1

The aim of the study is to identify clinical and laboratory criteria for diagnostics of immune peculiarities in frequently
ill children during remission, to develop a rehabilitation scheme, to justify the effectiveness of etiopathogenetic therapy
in patients with post-infection complications and metabolic disorders. Materials and methods. 105 children (75
frequently ill and 30 healthy children) were examined using clinical, laboratory, immunological methods.
Results. Risk groups for frequent respiratory morbidity have been formed, a immunocorrection scheme has been
proposed, and postinfective complications have been reduced in the process of rehabilitation.
Conclusions. The use of the proposed schemes for the rehabilitation of frequently ill children's helps to improve
the metabolism and leads to a reduction in the number of episodes of the disease per year and prolonged intervals
between them.
Keywords: children, frequent respiratory morbidity, immunity, cardonat, cardiovascular disorders, metabolic
disorders.
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Введение. Боль в плечевом суставе – актуальная проблема современной травматологии и ортопедии.
Одна из наиболее частых причин боли, возникающей в переднем отделе плеча, – нестабильность сухожилия
длинной головки бицепса (СДГБ).
Цель. Провести анализ частоты содружественного повреждения ротаторного и бицепитального элемента ротаторно-бицепитального комплекса при нестабильности сухожилия длинной головки бицепса.
Материал и методы. В статье представлены результаты проспективного и ретроспективного анализа
66 пациентов за период с 2004 по 2018 гг. Из них мужчины – 51 чел. (77,3%), женщины – 15 (22,7%). Возраст
варьировал от 19 до 77 лет, средний возраст – 47,3±15,9 года. Обследование пациентов проводилось согласно
разработанному авторами алгоритму, который используется в повседневной практике.
Результаты и выводы. Цифры описательной статистики и проведенный статистический анализ с использованием коэффициента ассоциации Д. Юла указывают на прямую, сильную, статистически значимую
связь повреждений ротаторного аппарата и сухожилия длинной головки бицепса. Разработанный алгоритм
диагностики травматических повреждений РБК прост и высокоэффективен в постановке диагноза у пациентов с нестабильностью сухожилия длинной головки бицепса.
Ключевые слова: нестабильность сухожилия длинной головки бицепса, повреждение вращательной манжеты плеча, топическая классификация повреждений, инструментальные методы исследования.

Введение
Боли в плечевом суставе – достаточно частое
страдание, встречаются как у мужчин, так и у
женщин трудоспособного возраста [1, 2]. Одной
из причин, определяющих болезненные ощущения в переднем отделе плечевого сустава, является нестабильность сухожилия длинной головки бицепса [3, 4].
Сухожилие длинной головки двуглавой
мышцы плеча вместе с элементами вращающей
манжеты выполняет функцию динамического
стабилизатора плечевого сустава, участвуя в образовании сил компрессии между головкой плеча и суставной впадиной лопатки и осуществляя
совместно с ротаторным аппаратом центрацию
головки плечевой кости [5, 6, 7].
В настоящее время накопилось достаточно
большое количество публикаций, в которых указывается на тесную взаимосвязь повреждений
ротаторного аппарата плечевого сустава и повреждений сухожилия длинной головки бицепса
при травмах и заболеваниях плечевого сустава
[8, 9].
В 2003 г. W. F. Bennett описал комплекс изменений, возникающих в ротаторном аппарате
плечевого сустава при дислокации сухожилия
длинной головки бицепса, и классифицировал
их. К началу нашей работы, на наш взгляд, данная классификация наиболее точно определяла
патоморфологию повреждений и была удобна с
точки зрения практического врача в части определения тактических подходов [10, 11]. К сожалению, в нашей стране данная патология мало

освещена в публикациях и неизвестна широкому кругу практических врачей, что определяет
трудности в установлении диагноза. С целью
улучшения качества диагностики данного заболевания нами разработана и утверждена инструкция по применению МЗ РБ № 007-0118 от
16.03.18 [10].
Цель исследования: провести анализ частоты содружественного повреждения ротаторного
и бицепитального элемента ротаторно-бицепитального комплекса при нестабильности сухожилия длинной головки бицепса.
Материал и методы
В соответствии с целью исследования был
произведен проспективный и ретроспективный
анализ диагностических методов и результатов
лечения 66 пациентов за период c 2004 по 2018
гг. Исследование носило открытый сплошной
характер и осуществлялось с одобрения комиссий по этике лечебных учреждений, на базе которых оно производилось.
Среди пациентов подавляющее большинство
составляли мужчины – 51 (77,3%). Возраст варьировал от 19 до 77 лет, средний возраст составил 47,3±15,9 года (табл. 1).
25 пациентов (37,9%) поступили в отделение
с диагнозом, кодируемым как M 24.4 по МКБ10 (повторяющиеся вывихи и подвывихи сустава), 41 пациент (62,1%) – с кодом S 46 (травма
мышцы и сухожилия на уровне плечевого пояса
и плеча). В 24 (36,4%) случаях длительность заболевания составляла до 3 месяцев, в 29 (43,9%)
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Таблица 1. – Распределение пациентов с нестабильностью
сухожилия длинной головки бицепса по полу в зависимости от возраста

на поврежденных секторах.
Этап первичного инструментального обследования включает рентгенографию плечевого сустава в двух проВозрастные группы, лет
екциях и стандартное ультразвуковое
Всего,
16-24
25-64
65 и старше
исследование с последующей оценкой
n=66
Пол
n=10
n=48
n=8
данных.
Рентгенологическое исследование
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
производится с применением станМужской
15,2
10
59,1
39
3,0
2
77,3
51
дартных рентгенограмм в прямой и
эполетной проекциях. РентгенологиЖенский
0,0
0
13,6
9
9,1
6
22,7
15
ческие признаки повреждения ротаторно-бицепитального комплекса при
случаях – от 3 до 5 месяцев и в 13 случаях (19,7%) нестабильности СДГБ:
– более 5 месяцев.
• признаки повреждения бицепитальной боПри обследовании пациентов использован розды: присутствуют кальцификаты в бицепиразработанный нами «Алгоритм определения тальной борозде, костная ее деформация или
травматических повреждений ротаторно-бице- остеофиты, склероз одной из стенок борозды;
питального комплекса» [10]. Он включает:
• признаки повреждения ротаторного аппа1) скрининговый этап;
рата (высокое стояние головки плеча, склероз и
2) этап первичного инструментального
кистовидные изменения в области большого буобследования;
горка и др.).
3) этап углубленного обследования.
Стандартное ультразвуковое исследование
В скрининговый этап входит сбор анамнеза, осуществляется с использованием высокочаортопедический осмотр пациента, секторальный стотного линейного датчика в режиме серошклинический осмотр плечевого сустава и оценка кального изображения (В-режим).
клинических симптомов повреждения.
Этап углубленного обследования включает:
Сбор анамнеза у пациента позволяет выявить
• УЗИ плечевого сустава с проведением спецобстоятельства и механизм получения травмы, ифических проб на нестабильность СДГБ;
определить длительность заболевания и уточ• МРТ плечевого сустава;
нить, имеются ли какие-либо провоцирующие
• рентгеновскую компьютерную спиральную
его движения и т. д. Следует помнить также о томографию с контрастированием;
возможных указаниях в анамнезе на движения,
• артроскопию плечевого сустава и подакрокоторые совершает пациент для устранения дис- миального пространства;
локации бицепса (например, прием, описанный
• оценку данных.
Monteggia: рука пациента ложится на плечо стоУглубленное ультразвуковое исследование
ящему рядом человеку и дружески его обнимает, подразумевает проведение динамических проб
что приводит к вправлению бицепса в борозду). на нестабильность СДГБ и осуществляется пуТщательное ортопедическое обследование тем проведения пробы с ротацией и отведением
направлено на выявление дисплазии как со стороны костной, так и соединительной ткани, клиническую оценку степени влияния выявленной
патологии на имеющиеся проблемы в области
плечевого сустава.
Ортопедическое обследование плечевого сустава включает: определение объема активных
и пассивных движений, боли при движении,
выявление локальной болезненности, снижения
мышечной силы, а также секторальный клинический осмотр, специфические тесты (рисунок).
Посекторальный осмотр осуществлялся в соответствии с разработанной нами и утвержденной Министерство здравоохранения Республики
Беларусь инструкцией по диагностике повреждений РБК [10] с обязательным проведением
пробы Abott-Sanders.
Диагностика повреждений СДГБ основана на
выявлении степени и локализации поражения
Рисунок 1. – Деление плечевого сустава по секторам
как ротаторного аппарата, так и проблем со стов соответствии с классификацией Habermeer P. (2006)
роны бицепса.
Завершающий этап оценки клинических сим- 1 – сухожилие подлопаточной мышцы, внесуставная часть
птомов повреждения ставит целью на основе сухожилия бицепса, бицепитальная борозда; 2 – межротаполученных клинических данных выявить наи- торный интервал, суставная часть сухожилия длинной гоболее заинтересованные сектора повреждений и ловки бицепса, сухожилие надостной мышцы; 3 – сухожипри дальнейшем дообследовании сделать акцент лие подостной мышцы, сухожилие малой круглой мышцы
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в плечевом суставе. Преимущество метода: позволяет осуществить диагностику нестабильности бицепса при 1-м и 2-м типах повреждения
по Bennet, когда еще отсутствуют выраженные
структурные изменения в элементах ротаторно-бицепитального комплекса, поскольку является методом, позволяющим отследить экскурсию сухожилия бицепса в динамике, возможность применения у пациентов с боязнью
замкнутых пространств. Недостатки аналогичны
приведенным для стандартного исследования.
Артрография и компьютерная томография
позволяют произвести статическую идентификацию как разрывов, так и дислокации сухожилия
бицепса, диагностировать SLAP-повреждение,
нарушения костной анатомии плечевого сустава
и повреждения вращательной манжеты плеча.
Недостатки метода – инвазивность, обусловленная необходимостью введения контраста, возможные аллергические реакции и доза рентгеновского облучения при исследовании.
Магнитно-резонансная томография производится на магнитно-резонансных томографах с
мощностью магнитного поля не менее 1,5 тесла для качественной визуализации структур сустава с использованием Т1W и Т2W режимов в
сагиттальной, корональной и трансверзальной
реконструкциях. Производится оценка МР-сигнала в сухожилиях и мышцах плечевого сустава, в области большого бугорка, суставной губы.
Преимущества метода: позволяет выявить структурные изменения, возникшие в элементах РБК,
предполагает возможность записи исследования
и его передачи для планирования оперативных
вмешательств, отслеживания динамики и эффективности проводимого лечения. Серьёзным
недостатком метода является его высокая стоимость, длительность исследования, невозможность применения у пациентов с боязнью замкнутых пространств, сложность в диагностике
начальных проявлений нестабильности бицепса
при 1-м и 2-м типах повреждения по Bennet, когда еще отсутствуют выраженные структурные
изменения в элементах ротаторно-бицепитального комплекса.
Артроскопия плечевого сустава и подакромиального пространства, на наш взгляд, наиболее
точный метод диагностики повреждений, раз-

вивающихся при нестабильности СДГБ, однако
в силу своей инвазивности используется чаще
в качестве этапа при проведении оперативного
вмешательства, после выполненных неинвазивных вариантов дообследования.
В зависимости от повреждения ротаторного
аппарата и сухожилия длинной головки бицепса
W. F. Bennet (2003) выделил следующие типы
повреждений:
1 тип – повреждение сухожилия подлопаточной мышцы без повреждения медиальной порции клювоплечевой связки;
2 тип – разрыв медиальной порции клювоплечевой связки без повреждения сухожилия
подлопаточной мышцы;
3 тип – разрыв медиальной порции клювоплечевой связки с повреждением сухожилия подлопаточной мышцы;
4 тип – разрыв боковой порции клювоплечевой связки с повреждением сухожилия надостной мышцы;
5 тип – повреждение сухожилий подлопаточной и надостной мышц и латеральной порции
клювоплечевой связки.
Все пациенты в зависимости от выявленного типа повреждения по классификации Bennet
были разделены на 5 подгрупп, соответствующих указанным типам.
Результаты и обсуждение
Повреждения первого типа выявлены у 10
(15,2%) пациентов, в 6 (9,1%) случаях они были
отнесены ко второму типу, в 20 (30,3%) – к
третьему типу, в 16 (24,2%) – к четвертому и в
14 (21,2%) – к пятому типу (по Bennett).
Рентгенография и МРТ выполнены всем пациентам (100%), УЗИ – 58 (87,9%). Примененные диагностические подходы и выявленные результаты во всех группах отражены в таблицах
2, 3, 4.
Наиболее ценными при диагностике травм
ротаторного аппарата и внутрисуставных повреждений бицепитального элемента являются
методы МРТ и артроскопия. При оценке внесуставных изменений со стороны бицепса наиболее хорошо себя зарекомендовали в диагностическом плане МРТ и ультрасонография (позволяет произвести динамическое исследование на

Таблица 2. – Распределение выявленных повреждений РБК по секторам у пациентов с нестабильностью сухожилия длинной головки бицепса (по данным клинического осмотра и МРТ), n=66
Локализация повреждения по классификации Habermeyer P., 2006
Метод
исследования

Повреждения
ротаторного
аппарата, 1
сектор

Повреждения
ротаторного
аппарата, 2
сектор

Повреждения
ротаторного
аппарата, 3
сектор

Повреждения
бицепитального
элемента, 1
сектор

Повреждения
бицепитального
элемента, 2
сектор

Повреждения
Повреждения
межротаторного
pulley
интервала
абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Клинический
осмотр

84,8

56

53,0

35

12,1

8

75,8

50

51,5

34

75,8

50

56,1

37

МРТ

72,7

48

47,0

31

12,1

8

60,6

40

18,2

12

65,2

43

24,2

16
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Таблица 3. – Распределение выявленных повреждений РБК по секторам у пациентов с нестабильностью сухожилия длинной головки бицепса (по данным УЗИ), n=58
Локализация повреждения по классификации Habermeyer P., 2006
Метод
исследования

Артроскопия

Повреждения
ротаторного
аппарата,
1 сектор

Повреждения
ротаторного
аппарата,
2 сектор

Повреждения
ротаторного
аппарата,
3 сектор

Повреждения
бицепитального
элемента,
1 сектор

Повреждения
Повреждения
бицепитального Повреждения
межротаторного
элемента,
pulley
интервала
2 сектор

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

100,0

38

78,9

30

7,9

3

10,5

4

31,6

12

31,6

12

15,8

6

Таблица 4. – Распределение выявленных повреждений РБК по секторам у пациентов с нестабильностью сухожилия длинной головки бицепса (по данным артроскопии), n=38
Локализация повреждения по классификации Habermeyer P., 2006

Метод
исследования

Артроскопия

Повреждения
ротаторного
аппарата, 1
сектор

Повреждения
ротаторного
аппарата, 2
сектор

Повреждения
ротаторного
аппарата, 3
сектор

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

100,0

38

78,9

30

7,9

3

10,5

4

31,6

12

31,6

12

15,8

6
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нестабильность). Показатели описательной статистики выявили значительное количество случаев повреждения ротаторного и бицепитального элемента РБК.
С целью изучения связи между повреждениями ротаторного и бицепитального элемента
РБК у всей совокупности пациентов (n=66) произведен статистический анализ с использованием коэффициента ассоциации Д. Юла. В основу
анализа положен подход, определяющий качественный характер изменений признака, при
котором в случае наличия повреждения в одном
из секторов бицепитального или ротаторного
элемента признак получал оценку 1, при отсутствии повреждения – 0. При оценке связи номинальных признаков повреждения элементов РБК
с использованием коэффициента ассоциации Д.
Юла его значение составило +0,86 (p<0,05). Для

1.

Повреждения
Повреждения
бицепитального бицепитального Повреждения
элемента, 1
элемента, 2
pulley
сектор
сектор

качественной оценки силы связи при использовании коэффициента ассоциации Д. Юла руководствовались шкалой Чеддока, что определило
данное значение как сильную, прямую, статистически значимую связь.
Выводы
1. Цифры описательной статистики и проведенный статистический анализ с использованием коэффициента ассоциации Д. Юла указывают
на прямую, сильную, статистически значимую
связь повреждений ротаторного аппарата и сухожилия длинной головки бицепса.
2. Разработанный алгоритм диагностики
травматических повреждений РБК высокоэффективен в постановке диагноза у пациентов с
нестабильностью сухожилия длинной головки
бицепса.
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DAMAGE TO THE ROTATOR-BICIPITAL COMPLEX WITH INSTABILITY
OF THE TENDON OF THE LONG BICEPS HEAD
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Background. Pain in the shoulder joint is a topical problem of modern traumatology and orthopedics. One of
the most common causes of pain arising in the anterior shoulder is instability of the tendon of the long biceps head
(SDHB).
Purpose. To analyze the frequency of concomitant damage to the rotator and bicipital elements of the rotatorbicipital complex with instability of the tendon of the long biceps head.
Materials and methods. The article presents the results of a prospective and retrospective analysis of 66 patients
over the period from 2004 to 2018. Of these, 51% were men (77.3%), 15 - women (22.7%). The age varied from 19 to
77 years old, the average age was 47.3 ± 15.9 years. The patients were examined according to the algorithm developed
by the authors, which is used in everyday practice.
Results and conclusions. The figures of descriptive statistics and the statistical analysis carried out using the
association coefficient of D. Yul indicate a direct, strong, statistically significant relationship between the damage to
the rotator apparatus and the tendon of the long biceps head. The developed algorithm for the diagnosis of traumatic
injuries of RBC is simple and highly effective in making a diagnosis in patients with instability of the tendon of the
long biceps head.
Keywords: Instability of the tendon of the long biceps head, damage to the rotator cuff of the shoulder, topical
damage classification, instrumental methods of investigation.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОГО И БИЦЕПИТАЛЬНОГО
ЭЛЕМЕНТОВ РОТАТОРНО-БИЦЕПИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
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Введение. Актуальность темы определяется частотой травм проксимального отдела плеча, на которые
приходится до 80% всех костных повреждений пояса верхней конечности, при этом неразрешенными являются подходы к их реконструкции. При анализе неблагоприятных исходов лечения ретроспективно часто
отмечают недостаточно точную репозицию костных отломков, недооценку мягкотканых повреждений,
остеосинтез без профилактики импинджмента, однако меры их профилактики не однозначны.
Цель работы. улучшение результатов оперативного лечения пациентов с переломами проксимального отдела плеча путём применения подходов, подразумевающих реконструкцию повреждённых элементов ротаторно-бицепитального комплекса (РБК).
Материал и методы. Материалом работы является оценка результатов лечения 512 пациентов в возрасте от 18 до 87 лет, оперированных за период с 2004 по 2018 гг. с применением разработанных авторами тактических подходов и способов, направленных на восстановление ротаторного и бицепитального элементов
ротаторно-бицепитального комплекса.
Результаты. Применение разработанных тактических подходов и способов позволило достичь благоприятного исхода лечения у 503 (98,2%) пациентов.
Выводы. Реконструкция повреждений ротаторно-бицепитального комплекса является перспективным
путем улучшения результатов лечения у пациентов с переломами проксимального отдела плеча.
Ключевые слова: переломы плеча, вращательная манжета плеча, сухожилие длинной головки бицепса.

Введение
Актуальность темы определяется частотой
травм проксимального отдела плеча, на которые
приходится до 80% всех костных повреждений
пояса верхней конечности [1, 2, 3]. Отдельные
исследования указывают на хорошие клинические результаты при использовании консервативных подходов к лечению данной группы
пациентов [4, 5], в других указывается на безуспешность и недостатки данного варианта лечения, при этом их доля достигает 16% [6, 7, 3].
Это служит посылом к применению разных методик оперативного лечения с целью улучшения
функциональных исходов, но не всегда даже их
выполнение с использованием современных имплантов позволяет восстановить нарушенную
функцию конечности. Наличие отрицательных
результатов после оперативного лечения переломов проксимального отдела плечевой кости,
а также осложнения во время хирургического
вмешательства заставляют анализировать их
причины и разрабатывать новые подходы к лечению данной патологии [3, 8, 9, 10]. Большинство исследователей сходятся во мнении, что в
основе неблагоприятных исходов лежит недостаточно точная репозиция костных отломков,
недооценка мягкотканых повреждений, остеосинтез без профилактики импинджмента [3, 8,
9]. Данные трудности обусловлены отсутствием
в литературных источниках четких ориентиров
при оценке репозиции костных отломков, непроведением интраоперационного контроля импин716

джмент синдрома, неполноценной реконструкцией повреждений динамических стабилизаторов плечевого сустава [3, 9, 10].
Цель работы: улучшение результатов оперативного лечения пациентов с переломами проксимального отдела плеча путём применения
подходов, подразумевающих реконструкцию
повреждённых элементов ротаторно-бицепитального комплекса (РБК).
Материал и методы
Материалом работы стала оценка результатов лечения 512 пациентов в возрасте от 18 до
87 лет, оперированных за период с 2004 по 2018
гг. Исследование производилось сплошным методом. Большинство составили мужчины – 395
(77,1%), женщин – 117 (22,9%). Повреждения
правой конечности встречались чаще – 325
(63,5%). Средний возраст пациентов составил
46,9±11,5 года. Для предоперационной диагностики нами использованы: рентгенологическое
исследование в стандартных двух проекциях у
всех 512 (100%) пациентов, РКТ – 253 (68,9%),
МРТ – 84 (16,4%). Сроки наблюдения составили
34,2±14,8 месяца.
При планировании оперативных вмешательств выполняли РКТ для уточнения степени
и характера смещения костных отломков. При
оперативном лечении реконструкция костной
анатомии выполнялась с использованием следующих принципов:
• бицепитальная борозда является анатомическим ориентиром при восстановлении ротацион-
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ных взаимоотношений костных отломков;
• выявляемая нестабильность сухожилия
длинной головки бицепса (СДГБ), обусловленная нарушением костной анатомии борозды,
подразумевала репозицию большого и малого
бугорка до создания условий для свободных
движений сухожилия без тенденции к вывиху;
• репозиция перелома при дефиците костного
вещества должна производиться с восстановлением офсета и окружности головки;
• необходимо интраоперационно рентгенологически контролировать репозицию отломков и
качество накостного остеосинтеза;
• при наличии импиджмента между металлоконструкцией и акромионом, а также невозможности сместить ее из зоны конфликта выполнялась декомпрессия субакромиального пространства по разработанному способу (патент РБ
№ 9733);
• в ситуации, когда отмечали дефицит костного вещества проксимального отдела плечевой
кости, при наличии показаний к декомпрессии
подакромиального пространства использовали
способ, предложенный нами при лечении нестабильности плечевого сустава с пластикой области дефекта за счет резецированного передненижнего края акромиона (патент РБ № 11448),
ориентируясь при этом на восстановление офсета головки плечевой кости аналогично здоровой
конечности, что определяло восстановление тонуса и баланса элементов РБК.
После реконструкции костной анатомии осуществляли восстановление повреждений со стороны элементов ротаторно-бицепитального комплекса c использованием принципов:
• ревизия и при необходимости восстановление повреждённых элементов РБК;
• при наличии разрыва подлопаточной мышцы и коротких наружных ротаторов при реконструкции повреждений использовали способ
трансоссальной фиксации по аналогии с предложенным и запатентованным способом для лечения нестабильности плечевого сустава;
• повреждение мягкотканных элементов
удерживающего аппарата СДГБ в случае невозможности осуществления его шва подразумевало пластику по разработанному способу (евразийский патент № ЕА201600049A1);
• при наличии заднего переломовывиха головки плечевой кости применяли способ, подразумевающий латеральное перемещение и фиксацию к передненижней полуокружности большого бугорка сухожилий надостной, подостной
и малой круглой мышц, а также фиксацию в
положении натяжения с капсулой сухожилия
подлопаточной мышцы к передненижней полуокружности анатомической шейки и зоне малого
бугорка плеча (патент РБ № 9763);
• при несвежих задних переломовывихах плеча с наличием импрессии 2 и более типа по Rowe
и выраженном частичном повреждении ротаторного элемента РБК использовали способ, подразумевающий фиксацию перелома аналогично
способу, предложенному нами при лечении задних вывихов плеча (патент РБ № 11404);

• при оскольчатых переломах головки плечевой кости использовали способ её сшивания и
одновременной репарации ротаторного элемента РБК, подразумевающий трансоссальную фиксацию в натянутом положении сухожилия подлопаточной мышцы и одновременный ремплиссаж коротких наружных ротаторов при помощи
спицы с ушком в положении натяжения (патент
РБ № 20571);
• при выявлении интраоперационно признаков выраженной дегенерации и/или выраженного повреждения СДГБ, не позволяющего его
ушить, применяли способ оперативного лечения,
предложенный для нестабильности сухожилия
длинной головки бицепса 5 типа по классификации Bennet, подразумевающий его прошивание
трансоссальным швом в сухожильной борозде,
при этом поверх сшивали поперечную связку
(патент РБ № 21257).
В послеоперационном периоде нами использовался дифференцированный подход, подразумевающий иммобилизацию конечности в зависимости от наиболее поврежденного сектора по
классификации Habermeyer. При повреждениях
1-го сектора РБК применялась иммобилизация
в положении внутренней ротации с фиксацией
гипсовой повязкой типа Дезо. При вовлечении 2
сектора конечность фиксировалась гипсовой повязкой в положении передней девиации 15 градусов и отведения 60 градусов, при поражении
3 сектора – лонгетой от здорового надплечья в
нейтральном положении конечности с отведением порядка 15 градусов. При наличии повреждения со стороны нескольких секторов вид иммобилизации определялся наиболее травмированным сектором.
Курс восстановительного лечения включал
щадящее ЛФК, физиотерапевтическое лечение
(криотерапия, лазеротерапия, ультрафонофорез
противовоспалительных препаратов, электростимуляция дельтовидной мышцы), НПВС. В
сроки 4 и 8 недель с момента травмы производили осмотр, направленный на диагностику повреждений РБК согласно разработанной нами
инструкции МЗ РБ № 007-0118. При выявлении
повреждений руководствовались принципами
лечебной тактики, предложенными нами для
репарации пострадавших отделов РБК, используя комбинацию способов, обеспечивающих
восстановление ротаторного и бицепитального
элементов.
Для оценки результатов лечения проводился
осмотр пациентов в сроки 3, 6 месяцев и далее
фиксировали в баллах оценку на момент последнего констатированного обращения пациента на
прием. Срок окончательной оценки наблюдений
составил 34,2±14,8 месяца. Оценка результатов
производилась с использованием Оксфордского
опросника для плеча (ООП) до и после оперативного вмешательства.
Статистический метод подразумевал обработку материалов с использованием программ
Microsoft Office Excel 2016 (Microsoft Corp.,
Redmond, WA, USA) с применением программного обеспечения StatSoft Statistica 12 для
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Windows (Statsoft Inc., Tulsa, OK, USA). В описании качественных переменных использовались
абсолютные числа и проценты. Применялись
общепринятые методы медико-биологической
статистики. Для проверки соответствия распределения количественных параметров закону
Гаусса использовались расчет критериев Колмогорова-Смирнова, а также оценка параметров
описательной статистики. При соответствии
распределения значений параметра закону Гаусса данные были представлены в виде M±SE,
где M – среднее арифметическое значение параметра, SE – стандартная ошибка. При несоответствии распределения значений параметра закону
нормального распределения данные в таблицах
представляли в виде Me [Q25-Q75], где Mе –
медиана, Q25 – значение 25 процентиля, Q75 –
значение 75 процентиля. Сравнительный анализ
результатов до и после лечения производился с
использованием критерия Вилкоксона.
Результаты и обсуждение
Лечение пациентов группы требовало от
врача значительного внимания к оценке нарушенной функции и своевременности принятия

решения о необходимости проведения вмешательства по реконструкции поврежденных
элементов РБК. Тактика лечения пациентов с
переломами проксимального отдела плеча с
удовлетворительным стоянием костных отломков и наличием клинико-рентгенологических
признаков повреждения ротаторно-бицепитального комплекса плечевого сустава подразумевала двухэтапность. Этих пациентов оперировали
в сроках свыше 4 недель, дожидаясь фиксации
перелома путем иммобилизации в положении,
обеспечивающем необходимую репозицию
костных отломков. После истечения периода
иммобилизации использовали разработанные
нами методики для реконструкции ротаторно-бицепитального комплекса.
Для восстановления костной анатомии во
всех случаях использован способ накостного
остеосинтеза с применением пластин LCP. Реконструкция мягкотканных повреждений выполнена с использованием разработанных способов (табл. 1).
Реконструкция бицепитального элемента
РБК потребовалась у 127 (24,8%) пациентов
(табл. 2).

Таблица 1. – Примененные способы оперативной реконструкции повреждений ротаторного элемента РБК у пациентов с переломами проксимального отдела плеча, абс. (%)
Наименование способа
реконструкции повреждений

Количество оперированных
пациентов с применением
способа

Показания к применению способа

Шов и реинсерция
ротаторного элемента РБК

171 (33,4)

Возможность реконструкции повреждения путем ушивания
разрыва после его мобилизации

Патент РБ № 20959

148 (28,9)

Повреждение ротаторного элемента в секторе 1 при выраженном
снижении тонуса сухожилия подлопаточной мышцы

Патент РБ № 9763

14 (2,7)

Повреждение ротаторного элемента в секторе 3 при выраженном
снижении тонуса сухожилия подостной и малой круглой мышц

Патент РБ № 20571

56 (10,9)

Повреждение ротаторного элемента в секторе 1 и 3 при
выраженном снижении тонуса сухожилия подлопаточной,
подостной и малой круглой мышц

123 (24,0)

Повреждение ротаторного элемента в секторе 2 при выраженном
снижении тонуса сухожилия надостной и подостной мышцы и
необходимости дополнительной декомпрессии
подакромиального пространства
у лиц со сниженной плотностью костной ткани

Патент РБ № 9732

Таблица 2. – Примененные способы оперативной реконструкции повреждений бицепитального элемента РБК у пациентов с переломами проксимального отдела плеча, абс. (%)
Наименование способа
реконструкции повреждений

Количество
оперированных пациентов
с применением способа

Показания к применению способа

Евразийский патент
№ ЕА201600049A1

56 (44,1)

Выраженное повреждение удерживателя бицепса при невозможности
осуществления его шва

Патент РБ № 21257

35 (27,6)

При выявлении интраоперационно признаков выраженной дегенерации
и/или выраженного повреждения сухожилия длинной головки бицепса,
не позволяющего его ушить, применяли способ оперативного лечения,
предложенный для нестабильности сухожилия длинной головки
бицепса 5 типа по классификации Bennet

Тенодез СДГБ к
проксимальному отделу
плечевой кости

14 (11,0)

Тенодез СДГБ к клювовидному отростку лопатки

22 (17,3)
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Выраженные дегенеративные изменения бицепитального элемента на
протяжении сухожилия в 1 секторе
Деформация бицепитального элемента во 2 секторе по типу
песочных часов (hourglass)
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При контрольных осмотрах у абсолютного
большинства пациентов достигнуто улучшение
субъективного самочувствия и восстановление
стабильности и нормальной амплитуды движений в суставе (табл. 3).
Таблица 3. – Клиническая оценка результата лечения пациентов группы с переломами проксимального отдела плеча по шкале ООП, абс. (%)
Оценка

Шкала ООП

Отлично

302 (58,9)

Хорошо

181 (35,4)

Удовлетворительно

20 (3,9)

Неудовлетворительно

9 (1,8)

Анализ качественного формата описания
результата лечения указал нам на достижение
благоприятного исхода лечения у 503 (98,2%)
пациентов.
Наблюдаемое различие в результатах балльной оценки пациентов до и после применённых
методов, оцененное с использованием критерия Вилкоксона, было статистически значимым
(табл. 4).
Таблица 4. – Динамика показателей балльной
оценки результатов лечения пациентов с переломами проксимального отдела плеча по шкале
ООП
Шкала

Оценка в
баллах до
оперативного
лечения
Me [Q25-Q75]

Оценка в
баллах после
оперативного
лечения
Me [Q25-Q75]

Уровень
значимости
по критерию
Вилкоксона

ООП

56 [46-58]

14 [12-28]

T=0,00 , p<0,00

Литература
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Proximal humeral fractures. Management techniques
and expected results / R. Szyskowitz [et al.] // Clinical
Orthopaedics and Related Research. – 1993. – Vol. 292.
– P. 13-25.
Surgical treatment of sequelae of fractures of the proximal
third of the humerus. The role of osteotomies / R. Russo
[et al.] // La Chirurgia degli Organi di Movimento. – 2005.
– Vol. 90, № 2. – P. 159-169.
Warner, J. J. P. Complex and Revision Problems in
Shoulder Surgery / J. J. P. Warner, E. L. Flatow,
J. P. Iannotti. – 2nd ed. – Lippincott Williams & Wilkins,
2005. – 608 р.
Neer, С. S. 2nd. Recent experience in total shoulder replacement / С. S. Neer 2nd, К. С. Watson, F. J. Stanton //
Journal of Bone and Joint Surgery. – 1982. – Vol. 64, №
3. – P. 319-337.
Aspects of in vitro fatigue in human cortical bone: time
and cycle dependent crack growth / R. K. Nalla [et al.] //
Biomaterials. – 2005. – Vol. 26, № 14. – P. 2183-2195. –
doi: 10.1016/j.biomaterials.2004.05.024.
Mid term results of PlantTan plate in the treatment of
proximal humerus fractures / В. Machani [et al.] // Injury.
– 2006. – Vol. 37, № 3. – P. 269-276. – doi: 10.1016/j.
injury.2005.10.003.

При анализе неудовлетворительных исходов
лечения в 5 (0,98%) случаях неблагоприятный
исход был обусловлен аваскулярным некрозом
головки плечевой кости при тяжелых многооскольчатых внутрисуставных переломах (11C3.1 по классификации АО), в 4 (0,78%) случаях
– несращением перелома после первичного синтеза (в дальнейшем выполненное оперативное
вмешательство позволило достигнуть благоприятного результата).
Выводы:
1. При остеосинтезе переломов проксимального отдела плеча необходимо осуществлять
максимально точное восстановление костной
анатомии плечевой кости, достигнув исходной
анатомической формы размеров головки плеча, ориентируясь на анатомию бицепитальной
борозды.
2. Реконструкция повреждений со стороны
ротаторно-бицепитального комплекса должна производиться с применением концепции
оценки тяжести и характера в каждом из его
элементов.
3. Предлагаемые автором способы реконструкции костной анатомии и повреждений элементов РБК позволяют эффективно восстановить нарушенную функцию конечности.
4. Реконструкция повреждений ротаторно-бицепитального комплекса является перспективным путем улучшения результатов лечения у
пациентов с переломами проксимального отдела
плеча.
5. Применение разработанных тактических подходов и способов позволило достичь
благоприятного исхода лечения у 503 (98,2%)
пациентов.
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RECONSTRUCTION OF DAMAGES TO THE ROTATOR AND BICIPITAL ELEMENTS
OF THE ROTATOR-BICIPITAL COMPLEX IN THE TREATMENT OF THE PROXIMAL
SHOULDER
1
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Background. The topicality of the topic is determined by the frequency of injuries of the proximal shoulder, which
account for up to 80% of all bone injuries of the upper limb girdle, while approaches to their reconstruction are
unresolved. When analyzing adverse treatment outcomes retrospectively, insufficiently accurate reposition of bone
fragments, underestimation of soft tissue lesions, and osteosynthesis without prophylaxis of impingement are often
noted, but the measures for their prevention are not straightforward.
Objective: to improve the results of surgical treatment of patients with proximal shoulder fractures.
Materials and methods. The material of the study is the evaluation of the results of treatment of 512 patients aged
from 18 to 87 years old, operated from 2004 to 2018 using the tactical approaches and methods developed by the
authors to restore the rotator and bicipital elements of the rotator-bicipital complex.
Research results. The use of the developed tactical approaches and methods enabled to achieve a favorable
outcome of treatment in 503 (98.2%) patients.
Conclusions. Reconstruction of injuries of the rotator-bicipital complex is a promising way to improve the results
of treatment in patients with fractures of the proximal shoulder.
Keywords: shoulder fractures, rotator cuff of the shoulder, long biceps head tendon.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ
NO-СИНТАЗЫ (G894T, T786C) И ГЕНА ЭНДОТЕЛИНА-1 (G5665T)
С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНФАРКТА
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Киндалеёва О. Г. (kindaliova.volha@mail.ru), Пронько Т. П. (tanya_pronko@mail.ru),
Степуро Т. Л. (mikhno_t@yahoo.com)
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
Введение. С полиморфизмом генов эндотелиальной NO-синтазы (e-NOS) (G894T, T786C) и гена эндотелина-1 (EDN-1) (G5665T) у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) может быть связан разный ответ на
эндотелиотропную терапию (ЭТ).
Цель исследования. Изучить взаимосвязь полиморфизма генов эндотелиальной NO-синтазы (G894T,
T786C) и гена эндотелина-1 (G5665T) с эффективностью терапии у пациентов с АГ после перенесенного
инфаркта головного мозга.
Материал и методы. Обследованы 65 человек с АГ II степени, риск 4, после перенесенного инфаркта головного мозга. У всех пациентов определены генотипы генов e-NOS (G894T, T786C) и гена EDN-1 (G5665T),
проведена оценка функции эндотелия и параметров жесткости сосудистой стенки до и после 12 недель ЭТ
в подгруппах гомозигот по доминантным аллелям (ПГА) и в подгруппах, содержащих рецессивную аллель
(ПГВ).
Результаты. У пациентов с ПГВ генов эндотелиальной NO-синтазы (e-NOS) (G894T, T786C) и гена эндотелина-1(EDN-1) (G5665T) не наблюдалось достоверного прироста эндотелийзависимой вазодилатации
(ЭЗВД) и процент достижения целевых значений данного параметра был ниже по сравнению с ПГА. У пациентов у ПГВ G5665T гена EDN-1 не наблюдалось достоверного снижения скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) и процент достижения целевых значений данного параметра был ниже по сравнению с
ПГА.
Выводы. Полиморфизм генов G894T гена e-NOS, Т786С гена e-NOS и G5665T гена EDN-1 не связан с гипотензивным эффектом препаратов. Выявлена взаимосвязь G894T гена e-NOS, Т786C гена e-NOS и G5665T гена
EDN-1 с эффективностью коррекции дисфункции эндотелия, проявляющейся отсутствием достоверного
прироста ЭЗВД у носителей генотипов с рецессивными аллелями. Выявлена взаимосвязь G5665T гена EDN-1
с эффективностью коррекции повышенной СРПВ, которая проявляется отсутствием достоверного снижения данного параметра у носителей генотипов с рецессивными аллелями.
Ключевые слова: полиморфизм генов эндотелиальной NO-синтазы (G894T, T786C) и гена эндотелина-1,
жесткость сосудистой стенки, дисфункция эндотелия, эндотелиотропная терапия, артериальная гипертензия, ишемический инфаркт головного мозга.

Введение
Лечение артериальной гипертензии (АГ)
должно быть направлено на коррекцию поражения органов-мишеней, важнейшим из которых
является сосудистая стенка [1]. Жесткость сосудистой стенки отражает степень ремоделирования сосудистого звена, а ее повышение способствует развитию осложнений АГ и ухудшению
прогноза [2]. Повышение жесткости сосудистой
стенки тесно связано с функциональной активностью эндотелия [3]. Несмотря на внедрение в
клиническую практику все более совершенных
препаратов, обладающих эндотелиотропным
действием, у значительной части пациентов
сложно достичь регрессии ремоделирования
сосудистой стенки. Способствовать этому могут разные факторы, в том числе и фармакогенетические [4]. Так как гены эндотелиальной
NO-синтазы (G894T, T786C) и ген эндотелина-1
(G5665T) являются генами, непосредственно
участвующими в регуляции функции эндотелия,
возможно, с их полиморфизмом может быть связан разный ответ на эндотелиотропную терапию.
Цель исследования – изучить взаимосвязь
полиморфизма генов эндотелиальной NO-синта-

зы (G894T, T786C) и гена эндотелина-1 (G5665T)
с эффективностью терапии у пациентов с АГ после перенесенного инфаркта головного мозга.
Материал и методы
Проведено проспективное открытое рандомизированное одноцентровое исследование.
Рандомизация проводилась простым способом.
Обследование проходило на базе кафедры пропедевтики внутренних болезней Гродненского
государственного медицинского университета
(ГрГМУ). Все обследуемые подписывали информированное согласие на участие в исследовании,
протокол которого был одобрен комитетом по
биомедицинской этике ГрГМУ.
Обследованы 65 человек с АГ II степени, риск
4 после перенесенного инфаркта головного мозга (атеротромботический подтип) давностью более 6 месяцев, из них 46 мужчин, 21 женщина.
Всем пациентам проведено исследование полиморфизма G984T гена эндотелиальной NO-синтазы (e-NOS), Т786С гена e-NOS и G5665T гена
эндотелина-1 (EDN-1).
Пациенты в течение 12 недель получали эндотелиотропную терапию в виде антигипертен-
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зивных препаратов, включающих ингибиторы tests между двумя пропорциями. За критический
ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) уровень достоверности нулевых гипотез при ис– лизиноприл либо периндоприл, антагонисты следовании принималось значение р≤0,05. Для
кальциевых каналов (АКК) – амлодипин и тиа- оценки соответствия равновесию Харди-Вайнзидоподобный диуретик (ТД) – индапамид, и ли- берга использовали критерий χ2.
пидснижающую терапию (статины (аторвастаРезультаты и обсуждение
тин) либо статины (розувастатин) в сочетании с
В
таблице
1 показано распределение частоты
эзетимибом).
генотипов
и
аллелей
в каждой группе.
Всем пациентам проводилось общеклиничеРаспределение
генотипов
полиморфных лоское обследование, включавшее общий осмотр,
(χ2=0,033; р=0,85),
измерение офисного артериального давления кусов G894T гена e-NOS
2
(АД) – систолического артериального давления T786C гена e-NOS (χ =1,57; р=0,2), и полимор2
(САД) и диастолического артериального давле- фного локуса G5665T гена EDN-1 (χ =2,12;
ния (ДАД), роста, массы тела. Рассчитывался р=0,14) соответствовали ожидаемому равновеиндекс массы тела по формуле Кетле (вес в кг/ сию Харди-Вайнберга.
В таблице 2 представлена клиническая харакрост в метрах2), проводилась регистрация ЭКГ в
теристика
исследуемых групп.
12 стандартных отведениях. Выполнялся биохиКак
видно
из таблицы 2, подгруппы всех помический анализ крови с определением общего
холестерина, мочевины, креатинина. Скорость лиморфизмов исследуемых генов сопоставимы
клубочковой фильтрации рассчитывалась по по полу, возрасту, удельному весу курящих лиц,
антропометрическим данным, индексу массы
формуле CKD-EPI [5].
Измерение эндотелийзависимой вазодилата- тела, окружности талии и по уровню общего
ции (ЭЗВД) и скорости распространения пульсо- холестерина. В ПГВ полиморфного варианта
вой волны (СРПВ) по сосудам мышечного типа G894T гена e-NOS скорость клубочковой фильосуществлялось с помощью аппаратно-про- трации была достоверно ниже по сравнению
граммного комплекса «Импекард-М» (Беларусь) с ПГА. В ПГВ полиморфного варианта Т786С
[6]. Cердечно-лодыжечный сосудистый индекс гена e-NOS уровень глюкозы, креатинина был
(СЛСИ) у обследуемых лиц определялся при достоверно выше, а скорость клубочковой фильпомощи сфигмоманометра-сфигмографа VaSera трации – достоверно ниже по сравнению с ПГА.
Для оценки эффективности терапии пациенVS-1500N Fukuda Denshi (Япония) [7]. Исследование уровня эндотелина-1 проводили с помо- ты были разбиты на подгруппы: генотипы, где
щью набора для иммуноферментного анализа выявлены доминантные аллели, обозначены
Human EDN1 (Endothelin-1) ELISA Kit. Диапазон подгруппой А (ПГА); генотипы, где присутствоизмерения уровня эндотелина-1 в данном набо- вали рецессивные аллели – подгруппой В (ПГВ).
Далее нами произведен анализ характера прире 1,25-80 пг/мл. Все исследования проводились
нимаемой
терапии и среднесуточных доз препадважды: исходно и через 12 недель терапии.
ратов
в
исследуемых
подгруппах.
Генотипирование выделенных из крови обХарактер
принимаемой
антигипертензивной
разцов ДНК выполнено методом полимеразной
цепной реакции с детекцией результата в режи- терапии во всех группах приведен в таблице 3.
Как видно из таблицы 3, удельный вес и соме реального времени с использованием набора
став
тройных, двойных и тройных фиксированреактивов производства «Синтол», РФ.
ных
комбинаций в подгруппах всех исследуеСтатистическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью пакета при- мых групп не имел достоверных различий.
В таблице 4 приведены среднесуточные дозы
кладных программ «STATISTICA10.0». Предпринимаемых
препаратов.
ставление данных соответствовало характеру
Как
видно
из таблицы 4, среднесуточные
их распределения: при нормальном (по критерию Колмогорова-Смирнова с поправкой Лил- дозы препаратов также не имели достоверных
лиефорса) – в виде среднего значения и стан- различий в подгруппах.
В таблице 5 представлена динамика парамедартного отклонения (M±SD), при отличном от
тров
жесткости сосудистой стенки у обследуенормального – в виде медианы (Ме), нижнего и
верхнего квартилей (LQ; UQ). При оценке досто- мых лиц в зависимости от полиморфизма исслеверности различий в сравниваемых подгруппах дуемых генов.
при нормальном распределении использовали параметрический крите- Таблица 1. – Распределение частот генотипов и аллелей
рий Стьюдента (t). При отсутствии
нормального распределения сравГенотипы,
Генотипы,
Генотипы, аллели Т786С
нение показателей проведено с исаллели G894T
аллели G865T
гена
e-NOS
пользованием непараметрического
гена e-NOS
гена EDN-1
критерия Манна-Уитни (Z). ДостоGG
35 (53,8%)
TT
29 (44,6%)
GG
42 (64,6%)
верность различий количествен18 (27,7%)
GT
25
(38,5%)
TC
32
(49,2%)
GT
ных показателей определялась
5 (7,7%)
TT
5 (7,7%)
CC
4 (6,2%)
TT
при помощи критерия Вилкоксона
(сравнение двух связанных групп).
Аллель G
95 (73,1%)
Аллель C
90 (69,2%)
Аллель G
102 (78,5%)
Данные, представленные в виде %,
Аллель Т
35 (26, 9%)
Аллель T
40 (30,8%)
Аллель T
28 (21,5%)
сравнивали с помощью Difference
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Таблица 2. – Клиническая характеристика исследуемых групп
Полиморфный вариант G894T
гена e-NOS

Показатели

ПГ А
n=35

Пол (мужчины/женщины), n

Полиморфный вариант
Т786С гена e-NOS

ПГ В
n=30

ПГ А
n=29

Полиморфный вариант
G865T гена EDN-1

ПГ В
n=36

ПГ А
n=42

ПГ В
n=23

25/10

19/11

20/9

24/12

28/14

16/7

Возраст, лет

61,09±10,0

61,63±11,59

60,62±11,92

61,92±9,72

62,36±9,62

59,48±12,41

Продолжительность АГ, лет

20,42±9,73

21,91±9,64

21,17±9,03

22,66±9,95

22,58±11,70

20,27±10,15

Курящие лица, n

12 (34,3%)

10 (33,3%)

11 (37,9%)

11 (30,6%)

15 (34,1%)

7 (30,4%)

Рост, см

169,75±8,16

170,20±8,57

170,8±8,49

169,25±8,17

169,26±8,57

171,23±7,78

Вес, кг

80,94±12,24

80,83±16,63

80,59±14,21

81,14±14,47

80,57±13,29

81,47±16,14

Индекс массы тела, кг/м2

27,83±3,33

27,99±4,01

27,40±4,02

28,31±3,3,89

28,02±3,61

27,69±4,55

Окружность талии (см)

93,60±14,07

95,4±18,32

93,21±15,57

95,42±16,61

93,76±4,94

95,65±5,06

4,86±0,50

5,16±0,93

4,69±0,49

5,26±0,79**

4,94±0,81

5,05±0,54

Глюкоза (ммоль/л)
Общий холестерин (ммоль/л)

5,23±1,35

5,38±1,37

5,04±1,36

5,52±1,33

5,21±1,41

5,45±1,25

Креатинин (мкмоль/л)

90,95±28,49

98,10±16,47

85,50±16,95

104,24±36,21*

89,88±22,56

101,05±36,45

Скорость клубочковой фильтрации
по формуле CKD-EPI (мл/
мин/1,73м2)

77,31±21,05

61,06±23,47*

80,26±19,95

62,48±25,42*

71,19±22,61

72,71±24,24

Примечание:* – достоверные различия между ПГА и ПГВ, где * – р = ≤0,05, ** – р= ≤0,01.

Таблица 3. – Характер принимаемой антигипертензивной терапии
Вид антигипертензивной
терапии

Полиморфный вариант G894T
гена e-NOS

Полиморфный вариант
Т786С гена e-NOS

Полиморфный вариант
G865T гена EDN-1

ПГ А
n=35

ПГ В
n=30

ПГ А
n=29

ПГ В
n=36

ПГ А
n=42

ПГ В
n=23

Тройная нефиксированная
комбинация
(иАПФ +АКК+ ТД), n

2 (5,7%)

3 (10%)

2 (6,7%)

3 (8,3%)

3 (7,1%)

2 (8,7%)

Двойная нефиксированная
комбинация (иАПФ+ТД), n

12 (34,3%)

10 (33,3%)

10 (34,5%)

12 (33,3%)

14 (33,3%)

8 (34,8%)

Двойная нефиксированная
комбинация
(иАПФ+ АКК), n

10 (28,6%)

5 (16,7%)

7 (24,1%)

8 (22,2%)

9 (21,4%)

6 (26,1%)

Тройная фиксированная
комбинация
(иАПФ + ТД+АКК), n

11 (31,4%)

12 (40%)

10 (34,5%)

13 (35,1%)

16 (38,1%)

7 (30,4%)

Примечание: иАПФ – ингибитор ангиотензинпревращающего фермента; АКК – антагонист кальциевых каналов,
ТД – тиазидоподобный диуретик, n – количество человек на данном виде терапии

Как видно из таблицы 5, в подгруппах всех
исследуемых полиморфизмов исходные показатели изучаемых параметров достоверно не
различались. После 12 недель терапии уровень
САД достоверно снизился во всех подгруппах
полиморфных вариантов генов. Уровень ДАД
достоверно снизился в обеих подгруппах полиморфных вариантов Т786С промотора гена
e-NOS, G5665T гена EDN-1 и в ПГА полиморфного варианта G894T гена e-NOS, в то время
как в ПГВ полиморфного варианта G894T гена
e-NOS достоверного снижения ДАД не произошло. Дополнительно проведена оценка достижения целевых значений САД и ДАД в подгруппах
(САД<140 мм рт. ст., ДАД<90 мм рт. ст.)
Целевых значений САД в ПГА и ПГВ G894T
гена e-NOS достигли 80 и 76,7%, соответственно,
ПГА и ПГВ Т786С промотора гена e-NOS – 79,3

и 75%, соответственно, в ПГА и ПГВ G5665T
гена EDN-1 – 81 и 69,6%, соответственно.
Целевых значений ДАД в ПГА и ПГВ G894T
гена e-NOS достигли 77,1 и 76,7%, соответственно, ПГА и ПГВ Т786С промотора гена
e-NOS – 69,0 и 66,7%, соответственно, в ПГА
и ПГВ G5665T гена EDN-1 – 71,4 и 65,2%,
соответственно.
В ПГА и в ПГВ всех исследуемых генов процент достижения целевых уровней АД не различался, что дает основание предположить отсутствие влияния полиморфизма исследуемых
генов на эффективность снижения АД.
Как видно из таблицы 5, снижение уровня
эндотелина-1 в плазме крови отмечено во всех
подгруппах исследуемых генов.
Достоверный прирост ЭЗВД наблюдался
только в ПГА полиморфных вариантов G894T
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Таблица 4. – Среднесуточные дозы принимаемых препаратов
Название действующего
вещества препарата /
фиксированной
комбинации
антигипертензивных
средств

Полиморфный вариант
G894T гена e-NOS

Полиморфный вариант Т786С гена
e-NOS

Полиморфный вариант
G865T гена EDN-1

ПГ А
n=35

ПГ В
n=30

ПГ А
n=29

ПГ В
n=36

ПГ А
n=42

ПГ В
n=23

20,77±9,54
n=13

26,15±9,54
n=13

23,33±10,73
n=12

24,29±10,89
n=14

22,9±10,47
n=17

22,2±10,92
n=9

6,54±3,70
n=11

5,6±2,19
n=5

6,86±1,95
n=7

7,11±1,76
n=9

7,33±5,56
n=9

7,71±4,39
n=7

Амлодипин доза
(мг/cут) /n

6,67±2,46
n=12

6,88±2,59
n=8

6,67±2,50
n=9

6,82±2,52
n=11

6,46±3,28
n=12

5,94±2,65
n=8

Индапамид доза
(мг/cут) /n

2,5
n=14

2,5
n=13

2,5
n=12

2,5
n=15

2,5
n=17

2,5
n=10

5,91±2,02 /
1,48±0,65 /
5,45±1,51
n=11

5,83±1,95 /
1,46 ±0,49/
5,41±1,44
n=12

5,50 ±1,58/ 1,38
±0,40/ 5,00±1,58
n=10

6,15 ±2,20/ 1,54
±0,55/ 5,0±0,00
n=13

6,25 ±1,43/ 1,41
±0,58/ 5,63±1,53
n=16

6,43 ±1,61/
1,61 ±0,39/
5,00±0,00
n=7

Лизиноприл доза
(мг/cут) /n

Периндоприл доза
(мг/cут) /n

Периндоприл /
индапамид/ амлодипин
доза (мг/cут) /n

Примечание: n – количество человек, принимающих данный гипотензивный препарат, мг/сут – миллиграмм в сутки

Таблица 5. – Параметры функции эндотелия, жесткости сосудистой стенки и АД в группах при исходном и повторном обследовании
Показатели

Полиморфный вариант G894T гена
e-NOS

Полиморфный вариант Т786С гена
e-NOS

Полиморфный вариант G865T гена
EDN-1

ПГ А
n=35

ПГ В
n=30

ПГ А
n=29

ПГ В
n=36

ПГ А
n=42

ПГ В
n=23

САД1
мм рт. ст.

140 [130; 160]

150 [140; 160]

150 [140; 160]

150 [130; 160]

150 [140; 160]

150 [140; 160]

САД2
мм рт. ст.

130 [130; 140]
****

140 [130; 140]
*

130 [130; 140]
***

140 [130; 140]
**

140 [130;
140]****

140 [130; 140]
*

ДАД1 мм рт. ст.

90 [80; 90]

90 [90; 100]

90 [80; 90]

90 [90; 100]

90 [80; 100]

100 [80; 100]

ДАД
мм рт. ст.

80 [80; 90] **

80 [80; 90]

80 [80; 90]*

80 [80; 90]**

80[80; 90]*

80 [80; 90]*

Эндотелин-11
пг/мл

12,4 [9,0; 17,8]

13,0 [9,1; 19,8]

11,6 [6,3; 17,3]

13,02 [9,1; 25,1]

12,4 [9,0; 19,5]

13,02 [9,0; 19,53]

Эндотелин-12
пг/мл

6,4
[4,9; 12,0]
**

7,5
[4,9; 12,0]
**

6,3
[3,1; 11,7]
****

7,6
[4,5; 11,9]
***

5,32
[3,9; 10,8]***

7,5
[4,3; 11,8]
*

ЭЗВД1
%

-5,6
[-25,2; 9,5]

-10,8
[-28,3; 1,6]

-5,6
[-26,0; 20,6]

-11,6
[-30,1; -6,5]

-13,1
[-26,0; -0,4]

-20,5
[-29,7; -4,7]

ЭЗВД2
%

7,7
[-12,6; 14,3]
*

3,2
[-13,7; 19,3]

8,2
[-12,4; 24,2]
**

5,2
[-4,5; 14,2]

6,7
[-12,6; 14,3]
**

1,7
[-14,5; 20,9]

СРПВ1
м/с

10,9 [6,9; 15,0]

11,7 [5,9; 17,8]

10,15
[5,8; 15,5]

10,1 [6,7; 15,2]

11,5 [7,5; 17,8]

11,9 [6,4; 18,0]

СРПВ2
м/с

6,4
[4,3; 9,0]
**

6,9 [4,0; 9,0]
**

5,4
[3,6; 9,0]
***

7,3
[4,2; 9,8]
**

5,7
[4,0; 9,0]
****

8,4
[4,3; 12,8]

СЛСИ1

9,1 [8,5; 9,9]

9,2 [8,2; 10,0]

9,05 [8,5; 9,9]

9,2 [8,2; 10,2]

8,9 [8,3; 9,5]

9,2 # [8,4; 10,1]

СЛСИ2

8,5 [6,6; 9,7] **

9,0 [8,0; 9,5]

8,6 [7,4; 9,4] *

8,9 [7,9; 9,6] *

8,3 [6,9; 9,4] **

8,9 [7,8; 9,7] **

2

Примечания: САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, ЭЗВД –
эндотелийзависимая вазодилатация, СРПВ – скорость распространения пульсовой волны, СЛСИ – сердечно-лодыжечный сосудистый индекс. * –достоверные различия внутри подгруппы до и после лечения, где * – р≤0,05, ** – р≤0,01,
*** – р≤0,001, **** – р≤0,001. Индекс 1 – значение параметра до лечения, индекс 2 – после лечения, # – достоверные
различия по исходным показателям между подгруппами А и В, где # – р≤0,05.
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гена e-NOS, Т786С промотора гена e-NOS и
G5665T гена EDN-1.
На рисунках 1, 2 и 3 приведены проценты достижения целевых значений ЭЗВД в исследуемых подгруппах.

Рисунок 2. – Процент достижения целевых значений
ЭЗВД в подгруппах полиморфного варианта Т786С
промотора гена e-NOS
Примечание: * – достоверные различия между подгруппами А и В полиморфного варианта Т786С промотора гена
e-NOS, где * – р≤0,05
Рисунок 1. – Процент достижения целевых значений
ЭЗВД в подгруппах полиморфного варианта G894T
гена e-NOS
Примечание: * – достоверные различия между подгруппами А и В полиморфного варианта G894T гена e-NOS, где
* – р≤0,05

Как видно из рисунка 1, в ПГВ полиморфных вариантов G894T гена e-NOS, Т786С
промотора гена e-NOS и G5665T гена EDN-1
целевых значений ЭЗВД (>12,4%) [6] достигло меньшее количество пациентов по сравнению с ПГА (р1=0,0491, р2=0,0274 и р3=0,0216,
соответственно).
При глубоком анализе до лечения выявлена
парадоксальная реакция на реактивную гиперемию в виде вазоспазма по полиморфному варианту G894T гена e-NOS в ПГА у 85,7% лиц, в
ПГВ – у 91,4% лиц. После лечения парадоксальная реакция на реактивную гиперемию в виде
вазоспазма сохранилась в большей степени у
пациентов в ПГВ (53,3%) по сравнению с пациентами в ПГА (31,4%), р=0,0004. Парадоксальная реакция на реактивную гиперемию в виде
вазоспазма по полиморфному варианту Т786С

промотора гена e-NOS была выявлена в ПГА у
86,2% лиц, в ПГВ – у 88,9% лиц. После лечения
парадоксальная реакция на реактивную гиперемию в виде вазоспазма сохранилась в большей
степени у пациентов в ПГВ (47,2%) по сравнению с пациентами в ПГА (13,8%), р=0,0042.
Парадоксальная реакция на реактивную гиперемию в виде вазоспазма по полиморфному варианту G5665T гена EDN-1 была выявлена в ПГА у
85,7% лиц, в ПГВ – у 91,3% лиц. После лечения
парадоксальная реакция на реактивную гиперемию в виде вазоспазма сохранилась в большей
степени у пациентов в ПГВ (52,2%) по сравнению с пациентами в ПГА (23,8%), р=0,027.
Как видно из таблицы 5, после проведенной
терапии СРПВ достоверно снизилась в обеих
подгруппах полиморфного варианта G894T и
Т786С промотора гена e-NOS. Что касается полиморфного варианта G5665T гена EDN-1, то
снижение СРПВ произошло только в ПГА. Была
проведена также оценка достижения целевых
значений СРПВ в подгруппах (<10 м/c) [8, 9].
Целевых значений CРПВ в ПГА и ПГВ
G894T гена e-NOS достигли 82,6 и 80,0%, соответственно, ПГА и ПГВ Т786С промотора гена
e-NOS – 86,2 и 77,7%, соответственно. Ниже
приведен рисунок 4, отражающий процент до-
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Рисунок 3. – Процент достижения целевых значений
ЭЗВД в подгруппах полиморфного варианта G5665T
гена EDN-1

Рисунок 4. – Процент достижения целевых значений
ЭЗВД в подгруппах полиморфного варианта G5665T
гена EDN-1

Примечание: * – достоверные различия между подгруппами А и В полиморфного варианта G5665T гена EDN-1, где
* – р≤0,05

Примечание: * – достоверные различия между подгруппами А и В полиморфного варианта G5665T гена EDN-1, где
* – р≤0,05

стижения целевых цифр в подгруппах G5665T
гена EDN-1.
В ПГВ полиморфного варианта G5665T гена
EDN-1 целевых значений СРПВ достигло меньшее количество пациентов по сравнению с ПГА
(р=0,012). В ПГВ G5665T гена EDN-1 не произошло достоверного снижения СРПВ после проведенной терапии и процент достижения целевых
значений был достоверно ниже спустя 12 недель
терапии на фоне синхронного снижения САД в
обеих подгруппах, что косвенно подтверждает
влияние G5665T гена EDN-1 на лучшую эффективность коррекции процессов ремоделирования сосудистой стенки в артериях мышечного
типа у носителей генотипа GG.
Как видно из таблицы 5, CЛСИ исходно в
ПГВ полиморфного варианта G5665T гена EDN1 был достоверно выше по сравнению с ПГА.
Однако при проведении дисперсионного анализа влияния полиморфного варианта G5665T
гена EDN-1 на данный параметр не установлено.
СЛСИ достоверно снизился в обеих подгруппах
полиморфных вариантов Т786С промотора гена
e-NOS и G5665T гена EDN-1, тогда как в полиморфном варианте G894T гена e-NOS достоверное снижение величины СЛСИ наблюдалось

только в ПГА. Дополнительно проведена оценка
достижения целевых значений CЛСИ в подгруппах (СЛСИ<9).
Целевых значений СЛСИ в ПГА и ПГВ
G894T гена e-NOS достигли 62,9 и 60,0%, соответственно, ПГА и ПГВ Т786С промотора
гена e-NOS – 60,0 и 58,3%, соответственно, в
ПГА и ПГВ G5665T гена EDN-1 – 54,7 и 60,9%,
соответственно.
Согласно литературным данным, прирост
диаметра плечевой артерии у пациентов с генотипами СС и Т786С промотора гена e-NOS,
TT G894T гена e-NOS и генотипами TT G5665T
гена EDN-1 достоверно ниже [10], а уровень эндотелина-1 в плазме крови – достоверно выше
[11, 12]. В нашем исследовании исходно нами
не выявлено достоверных различий по уровню
ЭЗВД и эндотелина-1 в плазме крови, что можно
объяснить длительным приемом антигипертензивных препаратов и статинов пациентами до
включения в исследование. Однако характерен
тот факт, что даже при регулярном приеме препаратов исходно наблюдалась парадоксальная
реакция на реактивную гиперемию в виде вазоспазма во всех исследуемых подгруппах, который поддался эффективной коррекции только
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у лиц с генотипами GG G894T гена e-NOS, CC
Т786С промотора гена e-NOS и GG G5665T гена
EDN-1.
А. В. Хромова и др. в своем исследовании показали, что носители генотипа СС Т786С промотора гена e-NOS имеют склонность к периферическому вазоспазму [13]. В нашем исследовании
в ПГВ данного полиморфного варианта наблюдался худший эффект в отношении коррекции
парадоксальной реакции на реактивную гиперемию по сравнению с ПГА, что, скорее всего, повлекло за собой отсутствие эффективного снижения уровня ДАД у лиц с генотипами CC и ТС
после проведенной терапии.
В литературе встречаются единичные работы, посвященные изучению связи полиморфизма локуса G984T гена e-NOS c поражением
органов-мишеней, одним из которых является
сосудистая стенка. Согласно данным Н. С. Пахомя, попытки связать структурную организацию
данного гена с наличием ремоделирования стенки крупных сосудов при АГ не привели к успеху
[14]. По данным Martinez-Godines A. et al., установлена связь между полиморфным вариантом
G894T гена e-NOS с повышенной толщиной
комплекса интима-медиа каротидных артерий в
правой сонной артерии [15]. Яковлева Н. отмечает связь мутантного аллеля T с увеличением
СРПВ по артериям эластического и мышечного
типа [16].
В нашем исследовании выявлено, что носители генотипов GG и GT G894T гена e-NOS
хуже поддаются коррекции жесткости сосудов

эластического типа, определяемому по СЛСИ.
Однако при оценке достижения целевых значений по вышеуказанному параметру нами не
получено достоверных различий в подгруппах,
что говорит о необходимости исследования влияния полиморфизма G894T гена e-NOS на СЛСИ
на более крупных выборках. Это может иметь
практическое значение в клинической практике,
поскольку повышенная жесткость именно артерий эластического типа связана с высоким риском неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, что значительно ухудшает прогноз [17].
Дальнейшее изучение данного вопроса позволит повысить эффективность вторичной профилактики у пациентов с АГ после перенесенного ишемического инфаркта головного мозга.
Выводы
1. Полиморфизм генов G894T гена e-NOS,
Т786С гена e-NOS и G5665T гена EDN-1 не связан с гипотензивным эффектом препаратов.
2. Выявлена взаимосвязь G894T гена e-NOS,
Т786C гена e-NOS и G5665T гена EDN-1 с эффективностью коррекции дисфункции эндотелия, проявляющейся отсутствием достоверного
прироста ЭЗВД у носителей генотипов с рецессивными аллелями.
3. Выявлена взаимосвязь G5665T гена EDN1 с эффективностью коррекции повышенной
СРПВ, которая проявляется отсутствием достоверного снижения данного параметра у носителей генотипов с рецессивными аллелями.
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INTERRELATION OF GENES POLYMORPHISM OF THE ENDOTHELIAL
NO-SYNTHASE (G894T, T786C) AND THE ENDOTHELIN-1 (G5665T) WITH THE
EFFICIENCY OF THERAPY IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AFTER
PREVIOUS ISCHEMIC STROKE
Kindaliova V. H, Pronko, T. P., Stsiapura T. L.
Educational Institution “Grodno State Medical University”, Grodno, Belarus
Background. Gene polymorphism of the endothelial NO-synthase (e-NOS) (G894T, T786C) and endothelin-1
(EDN-1) (G5665T) may be associated with a different response of patients with arterial hypertension (AH) to
endotheliotropic therapy (ET).
The aim of the study was to investigate the interrelation of the gene polymorphism of the e-NOS (G894T, T786C)
and EDN-1 (G5665T) with the efficacy of therapy in patients with arterial hypertension after previous ischemic stroke.
Materials and methods: 65 people with arterial hypertension of II degree after previous ischemic stroke were
examined. In all the patients, genotypes of e-NOS genes (G894T, T786C) and EDN-1 (G5665T) gene were determined.
Endothelial function and vascular wall stiffness parameters were assessed in subgroups of homozygotes for dominant
alleles (SGA) and in subgroups containing a recessive allele (SGB) before and after 12 weeks of ET.
Results: Patients of SGB of e-NOS (G894T, T786C) and EDN-1 (G5665T) genes did not show a significant increase
in forearm blood flow (FBF) and the percentage of target values of this parameter was lower compared to that in SGA.
There was no significant decrease in the pulse wave velocity (PWV) in patients of EDN-1 (G5665T) gene SGB. The
percentage of achievement of the target values of PWV in SGB was lower compared to that in SGA.
Conclusions: 1. Gene polymorphism of the e-NOS (G894T, T786C) and EDN-1 (G5665T) is not associated with
the hypotensive effect of the drugs. 2. The effect of the G894T e-NOS gene, T786C e-NOS gene and the G5665T EDN1 gene correlated with the efficacy of endothelial dysfunction correction, which is manifested by the absence of a
significant increase in FBF in carriers of genotypes with recessive alleles. 3. The interrelation of the G5665T EDN-1
gene with the efficiency of correction of increased pulse wave velocity has been revealed, which is manifested by the
absence of a significant lowering of this parameter in carriers of genotype with recessive alleles.
Keywords: gene polymorphism of endothelial NO-synthase (G894T, T786C) and endothelin-1 (G5665T), vascular
wall stiffness, endothelial dysfunction, endotheliotropic therapy, arterial hypertension, ischemic stroke.
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SUPEROXIDE AND PEROXYNITRITE PRODUCTION IN GASTRIC MUCOSA OF
RATS UNDER COMBINED NITRATE-FLUORIDE INTOXICATION
Akimov O. Ye. (riseofrevan5@gmail.com), Kostenko V. O. (patofiziolog@umsa.edu.ua)
Higher State Educational Institution of Ukraine “Ukrainian medical stomatological academy”,
Ukraine , Poltava
The aim of the research is to study influence of combined nitrate-fluoride intoxication on the production of
peroxynitrite (ONOO-) and superoxide anion radical (O2•-) in gastric mucosa of rats.
Materials and methods. We carried out experiments on 52 mature rats. Intoxication was modeled by intragastric
administration of sodium fluoride and nitrate in a dose of 10 mg/kg and 500 mg/kg respectively. Total production of
O2•-, ONOO- and concentration of thiobarbituric acid reactants (TBA-reactants) was determined in 10% homogenate
of gastric mucosa.
Results. We observed the highest ONOO- production from fluoride intoxication, while O2•- production was the
highest under combined intoxication. The TBA-reactant concentration was the highest in fluoride intoxication group.
Conclusion. Combined nitrate-fluoride intoxication intensifies lipid peroxidation by increased production of both
O2•- and ONOO-.
Keywords: nitrates, fluorides, peroxynitrite, reactive oxygen species.

Introduction
The groundwater pollution has become critical in
recent years due to agricultural over application of
fertilizers, various salts to increase crop production.
The ammonium nitrate, potassium nitrate, sodium
nitrate can serve as examples of such fertilizers.
Excess concentrations of nitrates in groundwater
can result in the shifts in its mineral composition,
can replace chloride ions from their sodium salts
and reduce the concentration of calcium ions. There
are a number of reports devoted to negative effects
produced by nitrate intoxication on the functioning
of antioxidant enzymes that intensifies the processes
of peroxidation of biological polymers [1, 2].
Another, not less dangerous, the pollutant of
water resources is fluorine. Fluoride can enter
groundwater with mineral compounds or wastes,
formed during aluminum production or various
types of steel. Fluoride ions, like nitrate ions, can
enhance the processes of lipid peroxidation and
reduce the activity of antioxidant enzymes [3-6].
Ukraine has some areas with a high content
of fluoride in ground water. Poltava, Lviv and
Kirovograd regions can be classified as such areas
also known as the most promising from the point of
view of intensive agriculture. Accordingly, in these
areas, there is the possibility of simultaneous effects
produced by two potentially dangerous factors ‒
nitrates and fluorides ‒ on the humans and animals.
An intake of excessive amounts of nitrates and
fluorides with water primarily affects the metabolic
processes in the gastric mucosa. In our previous
works, we investigated changes in the functioning
of the nitric oxide cycle that enabled us to establish
a decrease in the peroxynitrite pool under nitrate
intoxication and its increase under combined nitratefluoride intoxication [7]. Peroxynitrite (ONOO-) is
considered to be a major agent leading to nitrosylation
of proteins and increase in lipid peroxidation.
Peroxynitrite is formed under physiological
conditions during inflammatory process in order
to provide the body with antimicrobial protection.
There is little information available on sources of
730

ONOO- production in rats’ gastric mucosa during
combined excessive intake of both fluorides and
nitrates.
The aim of the research is to study influence
of combined nitrate-fluoride intoxication on the
production of ONOO- and superoxide anion radical
(O2•-) in gastric mucosa of rats.
Material and methods
The study was carried out on 52 white rats of
the Wistar line (180-220 g) kept under standard
conditions. The animals were divided into 4 groups:
the first was made up of intact animals (n=10) which
received intragastrically 1 ml of distilled water, the
second included animals on which we modeled
fluoride intoxication by administering 10 mg/kg
sodium fluoride intragastrically via special probe
once a day before feeding for 30 days (n=13). The
third group, the nitrate intoxication group, consisted
of 14 animals, which received a solution of 500
mg/kg of sodium nitrate for 30 days. The fourth
group was made up by animals that simultaneously
received nitrate and sodium fluoride at doses of
500 mg/kg and 10 mg/kg, respectively (n=15) for
30 days. Doses of nitrates and fluorides used in
modeling chronic intoxications were developed by
the department of Pathophysiology of Ukrainian
medical stomatological academy [9]. The exact
dosage was chosen depending on animals’ body
weight. Maximal volume of infusion was no more
than 1 ml per day to avoid stomach overstretching.
The animals were killed by withdrawing blood
from the right atrium under thiopental anesthesia.
All manipulations with animals were carried out in
accordance with the "European Convention for the
Protection of Vertebrates used for research and other
scientific purposes". All manipulations with animals
were approved by bioethical committee of Ukrainian
medical stomatological academy (Protocol № 141
from 7.09.2016).
Biochemical studies were carried out immediately
after removing animals from experiment in 10%
homogenate of the gastric mucosa. The gastric
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mucosa was removed from underlying layers
with the scalpel and was rinsed with 0.9% sodium
chloride solution. Then it was homogenized with 0.1
M Tris-buffer (pH=7.4) in cold to obtain 10% tissue
homogenate.
In this study we determined basic level of
the superoxide radical anion (O2•-) production
spectrophotometrically by the formation of
diformazan in the reaction of O2•- with tetrazolium
nitro blue (TNB) after a 30-minute incubation
in a buffer solution containing in 1 liter 5.37 g of
anhydrous monosodium phosphate, 8.5 g of sodium
chloride and 1.5 g of sodium hydroxide (pH = 7.4)
and in presence of inductors such as 0.1 ml of a 3%
aqueous solution of NADH+(H+) and 0.1 ml of 3%
aqueous solution of NADPH+(H+) [8].
To determine the sources of ONOO- production
we used a modification of existing method [10]. We
carried out the determination as follows: in 0.1 ml of
10% homogenate of the gastric mucosa, the initial
concentration of peroxynitrites of alkali and alkalineearth metals was determined by the concentration of
I3- formed in the reaction of ONOO- with potassium
iodide (KI). Then, 3 aliquots of 0.1 ml of 10% tissue
homogenate were taken. To first aliquot 0.1 ml of
a buffer solution (containing 5.37 g of anhydrous
monosodium phosphate, 8.5 g of sodium chloride,
1.5 g of sodium hydroxide in 1 liter) was added;
0.1 ml of a 3% aqueous solution (450 nmol) of
NADH+(H+) was added to the second aliquot; 0.1
ml of 3% aqueous solution of NADPH+(H+) was
added to the third aliquot. All three aliquots were
incubated for 5 min at t=37оC. Then 3.8 ml of a
phosphate buffer solution (pH = 7.0) and 1 ml of a
5% solution of potassium iodide were added to each
aliquot. Absorption of the corresponding aliquot
was determined at a wavelength of 355 (Absorbance
of corresponding aliquot, Ax), after which the final
concentration of peroxynitrite was calculated in
each aliquot according to the formula Cx = 20•Ax

μmol / g (where g stands for gram of tissue) [7].
The peroxynitrite production was evaluated
using the formulae: basal production = (С1-Сb) / 300
μmol/s per g of tissue; production of peroxynitrite
induced by NADPH+(H+) = (C2-Сb) / 300 μmol/s
per g of tissue; production of peroxynitrite induced
by NADH+(H+) = (C3-Сb) / 300 μmol/s per g of
tissue. Where C1-3 stand for concentrations of
peroxynitrite in 1-3 aliquots after incubation, Cb
is initial concentration of peroxynitrite, 300 is
incubation time in seconds. The lipid peroxidation
was assessed by measuring thiobarbituric acid
reactive substances (TBA-reactants) levels. The
quantification was based on measuring formation
of TBA-reactants according to the method
described by Wills (1969) with modifications made
by P. V. Prabhakar et al [6]. All spectrophotometric
studies were performed by using an Ulab 101
spectrophotometer.
The results were statistically processed by
the Microsoft Office Excel software package and
the Real Statistics 2007 extension. The data was
checked for dispersion normality by the ShapiroWilk test. We used ANOVA test during normal trait
distribution, followed by analysis by Games-Hovel.
In the case of a distribution other than normal, the
Khruskal-Wallis ANOVA test was used, followed
by paired comparisons by Mann-Whitney U test.
To avoid effect of multiple comparisons Bonferroni
correction was used. Differences between the groups
were considered statistically significant if p <0,05.
Results and Discussion
Fluoride intoxication increases the basic
production of O2•- by 52.5% (p<0,001; Table), the
base production of ONOO- increases by 44.5%
(p<0.05) compared with control group. Fluoride
intoxication does not affect the production of
ONOO- induced by NADH+(H+) and decreases
NADPH+(H+) stimulated one by 8.5% (p<0.05).
However fluoride intoxication increased NADH+(H+)

Table. – Reactive oxygen and nitrogen species production in rats’ gastric mucosa (M±m)
Groups
Parameters

Intact
animals, n=10

Fluoride
intoxication, n=13

Nitrate
intoxication, n=14

Combined
intoxication, n=15

Basal peroxynitrite production, nmol/s per
g of tissue

2.81±0.15

4.06±0.27*

2.73±0.15**

3.44±0.14*/***

NADPH-induced peroxynitrite production,
nmol/s per g of tissue

36.99±0.85

33.84±0.72*

33.1±0.42*

41.87±0.98*/**/***

NADH-induced peroxynitrite production,
nmol/s per g of tissue

40.89±0.24

39.93±0.45

32.42±0.23*/**

43.08±0.38*/**/***

Base superoxide anion generation nmol/s
per g of tissue

0.4±0.01

0.61±0.02*

0.82±0.02*/**

1.18±0.01*/**/***

NADPH-induced superoxide anion
production, nmol/s per g of tissue

7.17±0,16

11.4±0.09*

10.0±0.16*/**

8.04±0.22*/**/***

NADH-induced superoxide anion
production, nmol/s per g of tissue

4.9±0.23

5.32±0.08*

9.4±0.12*/**

8.15±0.22*/**/***

TBA-reactants concentration μmol

6.1±0,25

17.35±0.44*

8.93±0.2*/**

13.65±0.11*/**/***

* - the data are statistically significant different (p <0.05) from the intact group
** - the data are statistically significant different (p <0.05) from the group of fluoride intoxication
*** - the data are statistically significantly different (p <0.05) from the nitrate intoxication group
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induced production of O2•- by 8.5% (p<0,05) and
NADPH+(H+) induced production of O2•- by 59%
(p<0.05).
Nitrate intoxication increases the base production
of O2•- by 105% (p<0.001), but does not affect the
base production of ONOO-. Nitrate intoxication
reduces the production of ONOO- induced by
NADPH+(H+) and NADPH+(H+) by 20.7% (p<0.05)
and 10.5% (p<0.05), respectively. In the same time
NADH+(H+) increase production of O2•- by 91,83%
(p<0.001) compared to control group. Induction
by NADPH+(H+) increases formation of O2•- by
39.47% (p<0.05). Nitrate intoxication increases
concentration of TBA-reactants by 46.39% (p<0.05)
compared to control group.
Combined intoxication increases the base
production of O2•- by 195% (p<0.001) compared to
the intact group, by 91.8% (p<0.001) compared to the
fluoride intoxication group and by 43.9% (p<0.05)
compared to the nitrate intoxication that indicates a
synergistic effect of nitrates and fluorides on the base
production of O2•-. Production of O2•- in presence
of NADPH+(H+) increases by 11.57% (p<0.05)
in presence of NADH+(H+) by 66.33% (p<0.05)
compared to control group. NADPH+(H+) stimulated
O2•- production during chronic combined nitratefluoride intoxication decreases compared to fluoride
intoxication by 29.47% (p<0.05) and compared
to nitrate intoxication by 19.6%. NADH+(H+)
stimulated O2•- production during chronic combined
intoxication increases by 53.2% (p<0.05) compared
to fluoride and drops by 13.3% (p<0.05) compared to
nitrate intoxication. The base production of ONOOdoes not statistically significantly change under
conditions of combined intoxication compared
to fluoride intoxication group, elevates by 22/4%
(p<0.0) compared to control and by 26% (p<0.05)
compared to nitrate intoxication. These changes
indicate that the main agent inducing peroxynitrite
formation under combined intoxication is fluoride.
Production of ONOO- induced by NADPH+(H+)
increases by 13.2% (p<0.0) compared to the intact
group, by 23.7% (p<0.05) compared to the fluoride
intoxication group and by 26.5% (p<0.05) compared
to nitrate intoxication. The ONOO- production
induced by NADH+(H+) increases by 5.4% (p<0.05)
compared to the intact group, by 7.9% (p<0.05)
compared to the fluoride intoxication group and by
32.9% (p<0.05) compared to nitrate intoxication.
The concentration of TBA-reactants during chronic
combined nitrate-fluoride intoxication increases
by 123.8% (p<0.01) compared to control group,
but drops by 21.3% (p<0.05) compared to fluoride
intoxication. Combined intoxication elevates
concentration of TBA-reactants by 52.9% (p<0.05)
compared to nitrate intoxication.
NADH+(H+) is an electron donor for mitochondrial
electron transport chains (ETC) and NADPH+(H+)
is an electron donor for microsomal ETC.
Mitochondrial ETC is necessary for production of
both O2•- and NO (from cytochromes) [4], necessary
for ONOO- formation in mitochondria. Microsomal
ETC is necessary for production of O2•- and NO from
NOS [11, 12]. In presence of excessive amounts of
electron donors for ETCs there is an increase in
732

their activity, which can lead to ONOO- formation.
But in presence of electron donors the production
of ONOO- does not increase under fluoride
intoxication that allows as exclude mitochondrial
and microsomal ETCs as sources of peroxynitrite.
Fluorine ions tend to activate the inducible form of
NOS, which activity increases, as shown in previous
study, this isoform is expressed predominantly in
phagocytic leucocytes [7, 11, 12]. The peroxynitrite
formed during fluoride intoxication may be viewed
as the result of fluoride-induced inflammation.
The reactive nitrogen species are necessary as the
part of antimicrobial protection during infections.
However, during fluoride induced inflammation
there are no microbial agents, thus, reactive oxygen
and nitrogen species formed by NADPH-oxidase
will lead to oxidative and nitrosative stress. We
can observe the results of oxidative and nitrosative
stress due to increase of TBA-reactant concentration
by 86.1% compared to control group.
Since there are two components necessary for
ONOO- formation, an absence of the increase in
base peroxynitrite formation under conditions of
chronic nitrate intoxication can be explained by
insufficient NO formation by NOS. Our previous
study showed that during chronic nitrate intoxication
NOS activity is reduced while nitrite reductases
activity is increased [7]. Peroxynitrite ability to
spontaneously isomerize to nitrate and increase in
the activity of nitrate reductase, shown in previous
study, contributes to a decrease in the total amount
of peroxynitrite of alkali and alkaline earth metals
under nitrate intoxication [7, 13].
The effect of fluoride ions during combined
intoxication on NADH+(H+) stimulated ONOOproduction can be explained by the increase in
the O2•- induced by fluoride intoxication and the
decrease in the absorption by mitochondria of O2
[14]. This leads to increased generation of one of
the necessary products for ONOO- formation. Since
cytochromes have nitrate-nitrite reduction ability,
they can provide the second necessary product,
namely NO via NO3-NO2-NO reductive pathway
[4]. As we have already established the increase
in NOS activity in our preceding work, we can
suggest that an increase in the production of ONOOstimulated by NADPH+(H+) is associated with
inhibition of the activity of calmodulin-dependent
NOS isoforms and activation of the inducible form
[7]. Calmodulin-dependent NOS isoforms use
microsomal ETC to create spare electron necessary
for NO• production. Since their activity decreases
under fluoride ions’ influence and the electron
transport is not stopped, the spare electron formed
in ETC is used for O2•- creation. The effectiveness
of nitrate-nitrite reductases as a mechanism for
neutralizing peroxynitrite (after its isomerization to
nitrate) under conditions of combined intoxication
is not as effective as in isolated nitrate intoxication.
Conclusions
Combined nitrate-fluoride intoxication intensifies
lipid peroxidation by increased production of O2•and ONOO-. Nitrate intoxication limits ONOOproduction but does not limit lipid peroxidation.
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Fluoride intoxication’s tissue damaging agents are
ONOO- and O2•-. Further studies on mechanisms

leading to tissue damage by combined nitratefluoride intoxication are needed.
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ПРОДУКЦИЯ СУПЕРОКСИДА И ПЕРОКСИНИТРИТА В СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА КРЫС В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ
НИТРАТНО-ФТОРИДНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
1
Акимов О.Е. , 2Костенко В.А.
Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская
стоматологическая академия», Украина, Полтава
Целью исследования является изучение влияния сочетанной нитратно-фторидной интоксикации на продукцию пероксинитрита (ONOO-) и супероксидного анион-радикала (O2•-) в слизистой оболочке желудка крыс.
Материалы и методы. Мы провели эксперименты на 52 зрелых крысах. Интоксикация была смоделирована путем внутрижелудочного введения натрия фторида и нитрата в дозе 10 мг/кг и 500 мг/кг соответственно. Общую продукцию O2•-, ONOO- и концентрацию веществ, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (TБК-реактанты), определяли в 10% гомогенате слизистой оболочки желудка.
Результаты. Мы наблюдали наивысшую продукцию ONOO- при фторидной интоксикации, а продукция
•O2 была самой высокой при сочетанной интоксикации. Концентрация TБК-реактантов была самой высокой
в группе фторидной интоксикации.
Вывод. Комбинированная нитратно-фторидная интоксикация усиливает перекисное окисление липидов
за счет увеличения O2•- и ONOO-.
Ключевые слова: нитраты, фториды, пероксинитрит, активные формы кислорода.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ ПОДГОТОВКИ К ПЛАСТИЧЕСКОМУ
ЗАКРЫТИЮ ХРОНИЧЕСКИХ РАН У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
1
Славников И. А. (slaunikau@mail.ru), 1Дундаров З. А. (surgery_2@gsmu.by),
2
Ярец Ю. И. (artyut@mail.ru)
УО «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель, Беларусь
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии
человека», Гомель, Беларусь
1

2

Введение. Наличие сахарного диабета (СД) нарушает процесс созревания грануляционной ткани раны и
способствует развитию ее патологических изменений (атрофия, гипертрофия, рубцевание). Гистологические признаки нарушений пролиферации определяют необходимость применения дополнительного метода
хирургической обработки раны у пациентов с СД на этапе подготовки хронической раны (ХР) к аутодермопластике (АДП).
Цель. Определить наиболее оптимальный метод хирургической обработки патологически измененных
грануляций у пациентов с ХР и СД при подготовке к АДП.
Материал и методы. Изучены результаты комплексного лечения хронических ран у 94 пациентов, в том
числе у 73 пациентов с сахарным диабетом. Для подготовки локальных ран к АДП использовались несколько
методик: иссечение грануляций при помощи ножа-некротома, аппаратное лечение (двукратная обработка
раневого ложа низкочастотным ультразвуком с использованием между операциями сеанса терапии контролируемым отрицательным давлением) и комбинация указанных методик (иссечение грануляций проводилось
во время первого сеанса ультразвукового дебридмента).
Результаты. Наименьшее количество лизисов кожных лоскутов после выполнения аутодермопластики
отмечалось при использовании комбинированного способа обработки патологически измененных грануляций.
Выводы. Комбинация иссечения патологически измененных грануляций и аппаратного лечения является
наиболее эффективным способом подготовки к аутодермопластике хронических ран у пациентов с сахарным
диабетом.
Ключевые слова: хроническая рана, локальный раневой дефект, сахарный диабет, хирургическая обработка раны, аппаратные методы лечения ран.

Введение
Основной клинический признак нормального
течения репарации – присутствие в ране мелкозернистых грануляций с хорошей адгезивной
способностью. В связи с нарушением течения
раневого процесса, когда изменен нормальный
воспалительный ответ (I фаза заживления), снижена интенсивность пролиферации (II фаза заживления), грануляционная ткань хронической
раны (ХР) характеризуется развитием патологических изменений (атрофии, гипертрофии,
рубцовых изменений и т. д.) [1]. Усугубляет нарушение процесса созревания грануляционной
ткани гипергликемия и гликирование белков,
снижение микрогемодинамики и активности
воспалительных клеток на фоне сахарного диабета (СД) [2]. Для объективной оценки состояния грануляционной ткани рекомендовано морфологическое исследование, которое определяет
активность воспаления и степень нарушений
пролиферации [3].
На основании клинических типов ХР, определяемых этиологией и визуальным состоянием
грануляционной ткани, ранее был рекомендован
дифференцированный подход к их лечению с
применением ультразвукового дебридмента и
вакуум-терапии [4, 5]. Учитывая высокую частоту выявления выраженных нарушений пролиферации в биоптатах мелкозернистых рубцово-измененных или атрофичных грануляций
ХР у пациентов с СД, и отсутствие таковых
морфологических изменений у пациентов без

СД, обоснованным считается использование дополнительного метода лечения ХР у пациентов с
сопутствующими нарушениями углеводного обмена [3]. Гистологические признаки нарушения
пролиферативной фазы раневого процесса определяют необходимость хирургического иссечения патологически измененной грануляционной
ткани у пациентов с СД в связи со сложностью
приживления кожного трансплантата на патологически измененном раневом ложе после выполнения аутодермопластики.
Цель исследования – определить наиболее
оптимальный метод хирургической обработки
патологически измененных грануляций у пациентов с ХР и СД при подготовке раневых дефектов к АДП.
Материал и методы
Объектом исследования стали 94 пациента (40
мужчин и 54 женщины, в возрасте 59 (52-66) лет)
с ХР разной этиологии и сроков давности, находившихся на стационарном лечении в ожоговом
отделении ГУЗ «Гомельская городская клиническая больница № 1» за период 2010-2018 гг.
Длительность существования раневого дефекта
составила 49 (22-99) дней. Раневые дефекты преимущественно локализовались на стопе (47,9%),
голени (33%), бедре (3,2%), кисти (7,4%), передней брюшной стенке (3,2%), других областях
тела – на предплечье, плече, грудной клетке,
спине (5,3%). Средняя площадь ран составляла
45 (10-150) см2. Причинами ХР в 43,6% случаев (n=41) были механическая травма в быту,
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термический ожог – посттравматические раны;
постнекротические раневые дефекты составляли
29,8% (n=28), трофические язвы – 18,1% (n=17),
также в структуре ран были пролежни II-IV стадии – 8,5% (n=8) пациентов.
Состояние ран у пациентов оценивали по системе MEASURE [6]. Клиническими критериями включения в исследование было наличие
мелкозернистых бледно-розовых грануляций с
патологическими изменениями (признаки рубцевания, атрофии). В наших предыдущих исследованиях показано преобладание нарушений
пролиферации разной степени выраженности в
биоптатах ХР у пациентов с СД [3].
Критерии исключения из исследования: наличие ран, выполненных крупнозернистыми
рыхлыми грануляциями, что является признаком поверхностной инфекции раны (критической колонизации) [7, 8], а также раневые дефекты, покрытые струпом, что не дает возможности
оценить состояние грануляционной ткани.
В зависимости от наличия или отсутствия
СД все пациенты были разделены на 2 группы:
основная группа (n=73), куда были включены
пациенты с нарушением углеводного обмена,
контрольная группа (n=21), состоящая из пациентов, не страдающих СД. Основная и контрольная группы сопоставимы по основным параметрам, которые могли повлиять на результаты
лечения.
Всем пациентам в день госпитализации выполнено гистологическое исследование раневых
биоптатов с целью оценки состояния пролиферативных явлений [3, 9]. Морфологическое исследование и интерпретацию его результатов
выполняли в лаборатории клеточных технологий ГУ «Республиканский научно-практический
центр радиационной медицины и экологии человека» (г. Гомель).
В основной группе у пациентов в ранах выявлены гистологические признаки умеренных (у
43,8%) и выраженных нарушений пролиферации
(у 53,4 %), в том числе 2 случая минимальных
нарушений. В контрольной группе в биоптатах
ран установлено отсутствие нарушений пролиферации (у 14,3%), минимальные нарушения – у
47,6%, умеренные нарушения пролиферации у
38,1% пациентов.
У всех пациентов выполнялось местное лечение ран с использованием разных методов с последующим пластическим закрытием раневого
дефекта путем аутодермопластики (АДП). Для
сравнительной оценки результатов комплексного лечения ХР у пациентов с СД на предварительном этапе исследования основная группа
была разделена на 3 подгруппы, статистически
однородные по типу и длительности заболевания СД, наличию осложнений СД, уровням лабораторных показателей нарушений гликемии и
способам коррекции гипергликемии.
Подгруппа 1 (n=25) была сформирована для
определения показаний к хирургическому иссечению патологически измененной грануляционной ткани, определяемой по результатам
гистологического исследования биоптатов ХР.
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Данный метод лечения планировался как дополнительный на этапе применения аппаратных
методов подготовки ХР к АДП (2 сеанса ультразвуковой обработки раневого дефекта с применением между сеансами метода лечения контролируемым отрицательным давлением).
В подгруппе 2 (n=25) было запланировано
только местное аппаратное лечение, выбор метода обоснован доказанной ранее высокой эффективностью для категории пациентов с ХР без
нарушений углеводного обмена [4, 5].
Подгруппу 3 (n=23) составили пациенты, в
лечении ХР которых использовали хирургическую обработку раны непосредственно перед
выполнением АДП. От момента поступления до
выполнения оперативного лечения раны проводили по стандартной методике ежедневные перевязки с мазями на водорастворимой основе
и кремами на основе сульфаниламидных солей
серебра [10].
Лечение пациентов контрольной группы проводили так же, как и в подгруппе 2.
Хирургическое иссечение патологически измененной грануляционной ткани проводилось
при помощи ножа-некротома. Ультразвуковая
обработка дна и стенок раневого дефекта низкочастотным ультразвуком осуществлялась с помощью ультразвукового диссектора «Sonoca-185»
(«Söring», Германия) с рабочей частотой 25 кГц,
и максимальной выходной мощностью 120 Вт,
в качестве звукопроводящей среды использовали изотонический раствор натрия хлорида, длительность обработки составляла 5-15 секунд на
1 см2 раневой поверхности. Для терапии раны
контролируемым отрицательным давлением использовался отсасыватель медицинский «В 40
А» (НПО ООО «Висма-Планар») в постоянном
режиме при уровне разрежения 0,125 Бар (12,5
кПа; 75 мм рт. ст.) – 0,15 Бар (15 кПа; 112,5 мм
рт. ст.), со сменой системы не реже чем через
день.
При достижении клинических признаков готовности раны к АДП выполняли повторную обработку с помощью ультразвукового диссектора
с последующим пластическим закрытием 100%
площади раневого дефекта путем свободной
кожной пластики расщепленным перфорированным кожным лоскутом толщиной 0,2-0,4 мм.
В работе применены общепринятые графические методы выражения результатов с использованием встроенных модулей лицензионной
программы «STATISTICA 6.1» (StatSoft Inc.,
США регистрационный номер GS-35F-5899H).
Статистический анализ проводился с использованием непараметрических методов по причине
несоответствия данных нормальному распределению. Анализ различий по количественным
показателям в нескольких независимых группах
проводили с использованием критерия Крускала-Уоллиса (H), в двух независимых группах – с
использованием критерия Манна-Уитни (U, Z).
Если Н-критерий выявлял значимость изменения признака при переходе от группы к группе,
использовался непараметрический критерий
Шеффе для апостериорного попарного срав-
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зернистых грануляций перед проведением 1-й
процедуры ультразвуковой обработки является
наиболее эффективным способом предоперационного лечения ХР у пациентов с СД. Использование стандартного метода ведения раны «под
повязкой», выполнение хирургической обработки раны непосредственно перед выполнением
АДП оказалось неэффективным у пациентов с
сопутствующими нарушениями углеводного обмена (табл. 1, рис.).
Сводные результаты по срокам лечения пациентов основной и контрольной групп представлены в таблице 2.
Использование дополнительного метода хирургической обработки раны в подгруппе 1 с
целью удаления грануляций с признаками нарушений пролиферативной активности удлиняло
сроки предоперационной подготовки пациентов с СД до 16 (15-22) дней. В подгруппах 2 и 3
длительность предоперационного периода была
меньше: 12 (10-16) суток и 7 (5-14) суток, соответственно (значимость по тесту Шеффе р<0,001
относительно значений подгруппы 1). Длительность дооперационного периода АДП у пациентов контрольной группы в условиях использования комбинированного метода лечения не
отличалась от значений в подгруппе 2, в которой
был использован аналогичный метод лечения, и
составляла 13 (11-16) дней.
Сроки послеоперационного
Таблица 1. – Распределение пациентов в зависимости от исхода АДП в основной
периода
АДП
и контрольной группах (таблица сопряженности)
практически не
различалась
в
Контрольная
Результат АДП
Подгруппа 1 Подгруппа 2 Подгруппа 3
подгруппах
пагруппа
циентов с СД
Количество
23
20
10
19
(табл. 2). Значимо
Приживление
Ожидаемое количество
19,1
19,1
17,6
16,1
низкие значения
лоскута
Стандартизованный остаток
0,9
0,2
-1,8
0,7
были получены
в
контрольной
Количество
2
5
13
2
группе
– 14 (10Лизис
Ожидаемое количество
5,9
5,9
5,4
4,9
лоскута
15) дней (95% ДИ:
Стандартизованный остаток
-1,6
-0,4
3,3
-1,3
12,3-15,7)
(тест
Манна-Уитни,
Z=2,8; p=0,005).
Удлинение сроков заживления раны в основной группе
можно объяснить сопутствующими нарушениями углеводного обмена у пациентов
основной группы.
Использование
дополнительного метода лечения
пациентов с СД в подгруппе
1 удлиняло общую длительность пребывания в стационаре (тест Краскела-Уоллиса,
Н=11,4; р=0,01). Койко-день
пациентов подгруппы 1 превышал аналогичный показатель в подгруппе 3 (значимость по тесту Шеффе,
р=0,012). Выявлены также
Рисунок – Частота разных исходов пластического закрытия в сравниваемых
различия в сроках госпиталигруппах пациентов
зации пациентов подгруппы
нения уровня признака в группах. Частотный
анализ в таблицах сопряженности проводили с
использованием критерия χ2 и точного двустороннего критерия Фишера. Параметры описательной статистики по количественным показателям представлены в виде Me – медиана, 25%
– нижний квартиль, 75% – верхний квартиль и
доверительного интервала (±95%ДИ), по качественным – в виде абсолютных значений и процентов (%). Нулевую гипотезу отклоняли при
уровне статистической значимости p<0,05.
Результаты и обсуждение
Частота благоприятных исходов АДП в подгруппе 1 была максимальной – 92,0% (23 пациента из 25) (χ2=19,8; р<0,001). Эффективность
применения только аппаратных методик в подгруппе 2 была ниже – 80,0% успешных результатов АДП. Использование аналогичного метода лечения ХР у пациентов контрольной группы
было значимо более результативным – 90,5%
(n=19). Использование стандартного метода ведения ран оказалось неэффективным у пациентов с СД: в подгруппе 3 выявлено 56,5% осложненных результатов АДП (n=13) (табл. 1, рис.).
Отсутствие различий в частоте неблагоприятных исходов АДП у пациентов подгруппы 1
(8,0%) и контрольной группы (9,5%) позволяет
утверждать, что использование хирургического удаления патологически измененных мелко-
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Длительность послеоперационного периода у пациентов с лизисом лоскута не
различалась (тест КраскеКонтрольная
Подгруппа 1 Подгруппа 2
Подгруппа 3
ла-Уоллиса, Н=0,5; р=0,9) и в
группа
Параметр
целом составляла 22 (20-28)
Сутки, Ме (25%; 75%); 95 % ДИ
дня (табл. 2). Указанный пеДлительность
16,0
12,0
7,0
13,0
риод времени требовался для
дооперационного
(15,0; 22,0)
(10,0; 16,0)
(5,0; 14,0)
(11,0; 16,0)
дополнительного лечения и
периода
16,9-20,1
12,0-14,9
7,5-10,6
12,3-14,9)
выполнения повторной опеДлительность
14,0
рации пластического закрыпослеоперационного
15,0 (13,0; 21,0); 16,1-18,6
(10,0; 15,0)
тия раневого дефекта. Необпериода АДП
12,3-15,7
ходимо отметить, что ослож32,0
30,0
29,0
27,0
ненный послеоперационный
Общий койко-день
(28,0; 40,0)
(25,0; 38,0)
(16,0; 34,0)
(23,0; 31,0)
31,5-37,3
30,0-38,4
24,7-30,9
25,2-30,2
период АДП существенно
удлинил общий срок госпиСроки
15,0
15,0
10,0
13,0
послеоперационного
тализации пациентов до 35
(13,0; 18,0)
(13,0; 20,0)
(8,0; 11,0)
(9,0; 15,0)
лечения при успешных
(31-37) дней по сравнению с
14,1-16,4
14,5-18,7
7,99-12,4
11,5-14,2
результатах АДП
пациентами с успешным реСроки послеоперазультатом АДП: 29 (24-33)
ционного лечения
дней (95% ДИ: 27,1-30,2)
22,0 (20,0; 28,0); 22,3-25,9
при неуспешных
(значимость по тесту Манрезультатах АДП
на-Уитни: Z=4,5; р<0,001).
Выводы
1 и контрольной группы (значимость по тесту
Шеффе, р=0,01). У пациентов с ХР, не имею1. Результаты пластического закрытия ран в
щих сопутствующих нарушений углеводного целом доказали наиболее высокую (92,0%) эфобмена, общий койко-день составлял 27 (23-31) фективность хирургического иссечения патодней (95% ДИ: 25,2-30,2). Для пациентов с СД логически измененной грануляционной ткани в
при использовании аппаратных методов лечения комплексном лечении хронических раневых де(подгруппа 1 и подгруппа 2) длительность сро- фектов у пациентов с СД на этапе предоперациков госпитализации не различалась.
онной подготовки, продолжительность которого
При анализе сроков послеоперационного пе- составляла 16 (15-22) дней (95% ДИ: 16,9-20,1)
риода в зависимости от результата АДП выяв- (тест Краскела-Уоллиса, H=52,8; р<0,001, отнолены различия (тест Краскела-Уоллиса, H=10,3; сительно использования других методов лечер=0,001). В контрольной группе с благоприят- ния). Общий койко-день у данной категории паным исходом пластического закрытия сроки циентов составлял 32 (28-40) дня (95% ДИ: 31,5заживления раны были ниже таковых у паци- 37,3) (тест Краскела-Уоллиса, Н=11,4; р=0,01).
ентов подгруппы 2, у которых использовался
2. Использование для подготовки раневого
аналогичный метод лечения (значимость по ложа только аппаратного лечения (ультразвукотесту Шеффе, р=0,015). Среди пациентов с СД вая обработка и вакуум-терапия) либо иссечения
различие по длительности послеоперационного грануляций показывало неудовлетворительные
периода было выявлено для подгрупп 2 и 3 – в результаты: 80,0 и 43,5% успешных исходов
подгруппе 3 сроки заживления составляли 10 (8- АДП, соответственно. Осложненное течение
11) дней (значимость по тесту Шеффе, р=0,007). послеоперационного периода, требующее поСроки послеоперационного лечения пациентов вторного хирургического вмешательства, сущеподгруппы 1 не отличались от аналогичного по- ственно удлинило сроки заживления ран у пациказателя в других подгруппах пациентов с СД и ентов до 22 (20-28) дней (95% ДИ: 22,3-25,9).
были аналогичны контрольной группе (табл. 2).

Таблица 2. – Информация о длительности разных этапов лечения
пациентов с ХР
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EFFICIENCY OF WOUND BED PREPARATION METHODS FOR PLASTIC CLOSURE
OF CHRONIC WOUNDS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
1
Slavnikov I. A., 2Yarets Y. I., 1Dundarov Z. A
Educational Institution “Gomel State Medical University”, Gomel, Belarus
Republican Research Center of Radiation Medicine and Human Ecology, Gomel, Belarus
1

2

Diabetes mellitus (DM) disturbs the maturation process of the granulation tissue of the wound and promotes the
development of its pathological changes (atrophy, hypertrophy, scarring). Histological signs of proliferation disorders
determine the need for an additional surgical wound treatment in patients with DM at the stage of preparation of a
chronic wound (CW) for autodermoplasty (ADP).
Aim. To determine the most optimal method of surgical treatment of pathologically changed granulations in
patients with CW and DM in preparation for ADP.
Methods. The results of the complex treatment of CW for 94 patients, including 73 patients with DM, were studied.
Several methods were used to prepare local wounds for ADP: excision of granulations using a necrotome knife,
hardware treatment (double wound bed treatment with low-frequency ultrasound using controlled negative pressure
between operations of the session) and a combination of these techniques (excision of granulations was performed
during the first ultrasound session).
Results. The smallest number of skin graft failure cases was obtained when using a combined method of chronic
wound bed preparation with surgical excision of pathologically altered granulations.
Conclusion. A combination of surgical excision of pathologically altered granulations and hardware treatment is
the most effective way chronic wound bed preparation for skin grafting in patients with DM.
Keywords: chronic wound, local wound defect, diabetes mellitus, surgical wound treatment, hardware treatment
of wounds.
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СЛУЧАЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА РЕБЕНКУ 10 ЛЕТ
С ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ
1
Лашковская Т. А. (ped2@grsmu.by), 2Кизелевич А. И. (alicjak0911@gmail.by)
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
2
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», Гродно, Беларусь

1

В статье описан случай консервативного лечения сердечной недостаточности и успешной пересадки
сердца ребенку 10 лет с дилатационной кардиомиопатией.
Ключевые слова: дилатационная кардиомиопатия, лечение, ребенок, пересадка сердца.

Дилатационная кардиомиопатия характеризуется снижением сократительной функции
миокарда, сопровождающейся прогрессирующей хронической сердечной недостаточностью,
нередко рефрактерной к проводимой терапии,
кардиомегалией за счет выраженной дилатации
полостей сердца, особенно левого желудочка Заболевание характеризуется тяжелым течением,
часто приводит к инвалидизации, сопряжено с
высоким риском смертельного исхода [1].
Наше сообщение – демонстрация успешной
пересадки сердца, впервые проведенной ребенку
10 лет, жителю Гродненской области, с дилатационной кардиомиопатией и сердечной недостаточностью II-Б степени.
Пациент С., 10 лет, поступил в УЗ «ГОДКБ»
с жалобами на одышку, возникающую после физической нагрузки и в покое, кашель, отеки на
ногах, утомляемость.
Из анамнеза известно, что мама считала ребенка здоровым до 9 лет. В девятилетнем возрасте после перенесенной острой респираторной инфекции длительное время сохранялись
кашель, общая слабость. Накануне поступления
в стационар ребенок перенес острый фарингит,
лечился амбулаторно, получал амоксициллин,
ибупрофен, флавамед. На фоне перенесенной
инфекции участковым педиатром была диагностирована экстрасистолия, дано направление
на проведение ультразвукового исследования
сердца (ЭхоКГ), брюшной полости. На ЭхоКГ
выявлена значительная дилатация всех отделов
сердца, недостаточность митрального клапана
III ст., трехстворчатого клапана IV ст., легочная
гипертензия, гипокинез задней стенки левого
желудочка и межжелудочковой перегородки,
снижение систолической функции левого желудочка, фракция выброса – 37%. Двусторонний
гидроторакс, асцит. Дано направление на стационарное лечение.
Ребенок от 1 беременности, 1 срочных родов,
масса тела при рождении 3450,0 г, длина тела
51,0 см. У мамы на 31-й неделе беременности –
острый пиелонефрит.
Голову ребенок держит с 2 месяцев, сидит с 6
месяцев, ходит с 10 месяцев. Профилактические
прививки по возрасту. В анамнезе простудные
заболевания, ветряная оспа.
При анализе формы 112-у установлено, что за
год до настоящего заболевания пациенту проводилось ультразвуковое исследование сердца, где
740

выявлена аномально расположенная хорда левого желудочка, размеры сердца и сократительная
способность соответствовали возрастной норме.
При поступлении в Гродненскую областную
детскую клиническую больницу состояние ребенка расценивалось как тяжелое. Выражены
признаки сердечной недостаточности: отеки
на ногах, одышка, тахикардия, покашливание,
акроцианоз, вынужденное положение в постели. Границы сердца расширены: левая граница
сердца определяется перкуторно в 6 межреберье
по передне-подмышечной линии, правая – на 1
см кнаружи от правой парастернальной линии в
4 межреберье, верхняя – 2 ребро. При аускультации тоны сердца приглушены, аритмичные,
97 ударов в минуту, в течение минуты выслушивается 6 экстрасистол. Ослаблен первый тон
на верхушке, трехчленный ритм, II тон над легочной артерией усилен, дующий систолический шум на верхушке и в 5 точке, проводится
в левую подмышечную область, лучше выслушивается на левом боку. АД – 100/60 мм рт. ст.,
SаO2 – 94%. При перкуссии легких отмечается
укорочение перкуторного звука в нижних отделах, дыхание – ослабленное, частота дыхания
28 в минуту, влажные мелкопузырчатые хрипы.
Печень выступает из-под нижнего края правой
реберной дуги на 5 см, болезненная при пальпации, пальпируется край селезенки. Отеки на ногах, диурез 1,2 мл/кг/ч.
При осмотре ребенка: выраженный ладонно-подошвенный гиперкератоз стоп, «шерстистые волосы». В семье младшая сестра и двоюродная тетя с аналогичным фенотипом. Ребенок
консультирован генетиком. Медико-генетическое заключение: Карвахаль синдром, аутосомно-рецессивный тип наследования в семье.
НА ЭхоКГ выражена дилатация всех камер
сердца: конечно-диастолический размер левого желудочка – 61 мм, конечно-систолический
размер – 56 мм, левое предсердие – 34 мм, правое предсердие – 27 мм, правый желудочек – 19
мм. Резко снижена сократительная способность
сердца: фракция выброса 23%, фракция укорочения – 8%. Парадоксальное движение межжелудочковой перегородки, гипокинез задней
стенки левого желудочка. Регургитация III ст. на
митральном клапане, IV ст. на трехстворчатом
клапане. Двусторонний гидроторакс: в правой
плевральной полости ≈1353 мл жидкости, слева
≈330 мл.
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Рисунок. – ЭКГ ребенка С
На рентгенографии органов грудной клетки
кардиомегалия; митральная конфигурация сердца, кардиоторакальный индекс 78%. Легочной
рисунок усилен. В легочном поле справа определяются очаговые тени.
Заключение: рентгенологические признаки
очаговой правосторонней пневмонии, кардита.
На электрокардиографии – синусовая тахикардия, ЧСС – 96 уд. в мин., угол альфа +54.
Признаки увеличения обоих предсердий, левого
желудочка. Диффузные изменения в миокарде
желудочков (рисунок).
На ХМЭКГ – ритм синусовый, средняя ЧСС
– 87 уд. в минуту. Зарегистрировано 7775 (6,3%)
желудочковых экстрасистол. Одиночные – 7491,
парные – 111, желудочковая бигимения – 356.
Днем – 7149, ночью – 626. Ишемических изменений сегмента ST и зубца Т не выявлено.
По данным ультразвукового обследования
органов брюшной полости –гепатоспленомегалия, асцит.
В биохимическом анализе крови выявлено
увеличение ЛДГ – 788 Ед/л, АсТ – 302 Ед/л, АлТ
– 379 Ед/л, КФК – 485 Ед/л. Другие показатели
лабораторно-инструментальных методов иссле-

дования находились в пределах референтных
величин.
Учитывая впервые выявленные изменения со
стороны сердца после перенесенного накануне
простудного заболевания, отсутствие изменений
со стороны сердца на ЭХОКГ, выполненной год
назад, выставляется клинический диагноз: неревматический кардит, дилатационный тип, активность III ст., первично хроническое течение.
Относительная недостаточность митрального
клапана III ст., трехстворчатого клапана IV ст.
НК 2-Б, тотальная. МАС: АРХЛЖ. Дилатационная кардиомиопатия? Внегоспитальная очаговая
правосторонняя пневмония, ДН0. Карвахаль
синдром.
Назначается антибиотикотерапия: меропенем по 1 г 3 раза в день в/в, тейкопланин 400
мг/сут в/в, преднизолон 40 мг/сут. Для терапии
сердечной недостаточности назначен эналаприл
– 1,25, 2 раза в день; дигоксин – 0,0001, 2 раза в
день; фуросемид – 0,02, 2 раза; спиронолактон –
0,025, 2 раза в день.
В результате проведенного двухмесячного
лечения в стационаре состояние ребенка улучшилось: инфильтративные изменения в легких
рассосались, купировались явления гидроторак-
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са, гидроперитонеума, исчезли отеки, нормализовались размеры печени, уменьшилась одышка. нормализовались показатели биохимического анализа крови. Положительная динамика по
данным ЭхоКГ: уменьшились размеры правого
желудочка, регургитация на митральном клапане – I ст., на трехстворчатом клапане – II ст.,
возросла фракция выброса – 49%, фракция укорочения – 20%.
Ребенок консультирован в РНПЦДХ г. Минска. Выставлен диагноз: дилатационная кардиомиопатия как исход неревматического кардита, НК IIА, Карвахаль синдром. Рекомендуется
продолжить проводимое консервативное лечение сердечной недостаточности эналаприлом,
дигоксином с госпитализацией в РНПЦДХ при
ухудшении состояния.
Пациент внесен в лист ожидания донора для
трансплантации сердца. Через год консерватив-

ной терапии у ребенка стали нарастать признаки недостаточности кровообращения. Ребенок
госпитализируется в РНПЦ ДХ. Назначаются
анализы на типирование в РНПЦ «Кардиология». Весь перечень обследований по программе
«Трансплантация» выполнен в полном объеме.
02.09.2017 г. ребенку проводится ортотопическая пересадка сердца.
В настоящее время ребенок продолжает получать иммуносупрессивную терапию, метопролол
– 12,5, 3 раза в день, аспикард – 75 мг после ужина. Самочувствие ребенка удовлетворительное.
Интерес описанного клинического случая заключается в том, что при безуспешной консервативной терапии сердечной недостаточности у
ребенка с дилатационной кардиомиопатией проведена первая в Гродненской области пересадка сердца. Самочувствие пациента в настоящее
время удовлетворительное.
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PEDAGOGICAL POTENTIAL OF PROVERBS AS TRADITIONAL RULES OF HEALTHY
LIFESTYLE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Kazakova O. M. (kazakova-olga@mail.ru), Romanova E. V. (romanovaev.2007@mail.ru)
Altai State University, Barnaul, Russia
Proverbs contain precious experience gathered and selected by many generations in short and vivid linguistic
form, thus preserving cultural values and mentality of different nations. Health is the key value of any world culture.
The purpose of the article is to analyze pedagogical potential of proverbs about health in teaching healthy lifestyle
in foreign language classes. Research methods are analysis, system approach, generalization, inter-disciplinary
approach.
The authors divided proverbs about health into the following groups: 1. proverbs about environmental factors
influence on human health; 2. physical activity, sport; 3. daily routine and hygiene; 4. healthy eating; 5. importance of
work; 6. optimism, positive attitude to life.
Discussing proverbs about health with students in English classes develops their lingua-cultural competence, and
makes a valuable contribution into the health of future generations.
Keywords: proverbs, health, healthy lifestyle, foreign language teaching, cultural values

“Our bodies are our gardens – our wills are our gardeners”.
William Shakespeare

Introduction
Human health depends on several factors:
genetics, environment, both natural and social,
cultural traditions, and what depends on a person
himself is his everyday habits, or his lifestyle. And
if healthy habits prevail, we are likely to have an
individual enjoying a good health, which is better
than wealth, as an English proverb says. The proverb
gives a verbal model of a certain life situation, not
just expressing a certain meaning, information, but
also embodying it in a visual image [1, р. 171], it
makes our speech bright and visual.
Proverbs reflect the experience of the older
generations as well as instructions, wishes,
recommendations to the younger generation on
how to behave in this or that case. The main idea of
popular pedagogy, the origins of which date back to
ancient times, continue to evolve throughout history
– the desire for knowledge, for learning [2, р. 93].
As for difference between proverbs and sayings,
we are going take the broadest approach here and
analyze all proverbs, sayings and even aphorisms,
as we consider idiomatic phrases from pedagogical,
not linguistic view point. It is interesting to note that
“saying” often comes as synonym of “proverb”,
for example, several most renowned English
dictionaries define "saying" as follows:
a) a well-known and wise statement, which often
has a meaning that is different from the simple
meanings of the words it contains (Cambridge
Advanced Learner's Dictionary);
b) a well-known phrase, expression, or proverb
(Oxford Advanced Learner's Dictionary);
c) a well-known short statement that expresses an
idea most people believe is true and wise[= proverb]
(Longman Dictionary of Contemporary English);
d) a well-known expression, or a remark often
made, also known as a proverb (The American
Everyday Dictionary).

Aphorisms can become proverbs if they are
often used, common people use them not knowing
its author, like in famous Early to bed and early to
rise makes people healthy and wealthy and wise by
Benjamin Franklin [3, р.126].
Idiomatic phrases like the ones above contain
precious experience gathered and selected by many
generations. They preserve wisdom of traditional
culture saved in short and polished linguistic
form. Proverbs reflect mentality of the people
speaking the language and show its fundamental
cultural values. In proverbs “mentality of a lengthy
continuum, not a short span of time is reconstructed.
But such reconstruction is quite justified as it helps
reconstruct a certain basis, the essence of mentality”
[4, p. 49].
By teaching proverbs in English language
classes, we kill two birds with one stone: first,
introduce a new linguistic unit, thus enriching
idiomatic vocabulary, which is important for the
upper language levels; second, increase awareness
of a foreign language culture that may be similar or
different from the native one.
More than that, there may be the third bird (in
Russian language it would be a hare from the proverb
ubit' dvukh zaitsev translated as “to kill two hares”)
– the enduring value of proverbs themselves, their
meaning, the wisdom of our ancestors that reached
us through the centuries.
The purpose of this article is to analyze
pedagogical potential of proverbs about health in
teaching healthy lifestyle during foreign language
classes.
Research methods are analysis, system approach,
generalization, inter-disciplinary approach.
Results and Discussion
When speaking about health, different peoples
all agree that health is better than wealth and value
health as number one priority in life. Such thought
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is found in different languages – English, Russian,
Spanish, Romanian, French (in its variation He
who has not health has nothing), Arabian (more
sophisticated He who has health, has hope. And
he who has hope, has everything), or Gypsy (May
your clothes rip and wear out, but may you live on
in good health and fulfillment) [5].
Universal value of health is understood by all
people in all countries. It has been declared by
international organizations, such as the United
Nations and the World Health Organization (WHO).
According to the WHO Constitution, «health is
a state of complete physical, mental and social
well-being and not merely the absence of disease
or infirmity» [6]. To have access to conditions for
healthy life is one of fundamental human rights:
“The enjoyment of the highest attainable standard
of health is one of the fundamental rights of every
human being without distinction of race, religion,
political belief, economic or social condition» [6].
A Sicilian proverb connects freedom and health,
thus underlying that they are fundamental rights of
people, natural as breathing the air: Freedom and
health, who has them is rich and doesn't know it [5].
To avoid the sad consequences of forgetting
about healthy lifestyle traditional wisdom warns
us against wrong attitude to health: Folks spend
their health to acquire wealth and later spend their
wealth in an effort to regain their health (American
proverb); Health is not valued till sickness comes
(British proverb); The first step to health is to know
that we are sick (English proverb); No time for
your health today, will result in no health for your
time tomorrow (Irish). But nothing is valued more
than health, especially after a disease: Disease and
disasters come and go like rain, but health is like the
sun that illuminates the entire village (Luo proverb)
[5].
We have studied proverbs about health and
decided to divide them into following groups:
•
proverbs about environmental factors
influence on human health
•
physical activity, sport
•
daily routine and hygiene
•
healthy eating
•
importance of work
•
optimism, positive attitude to life
Let us consider the most important components
of a healthy lifestyle in greater detail.
1. Environmental factors influence on human
health
Sunlight, air, water are essential for the prevention
and treatment of many diseases. So the ancient
Latin proverb says Quem medicamenta non sanant,
natura sanat translated as "If medicines do not heal
a person, nature cures him" [7]. There are many
proverbs and aphorisms on this topic: If you want to
be healthy – make oneself fit; There is nothing more
useful than the morning sun; Know and remember
one thing – fresh air is good before going to sleep!;
Chinese wisdom "饱经风霜", which is translated
as " to be in the wind and frost long enough" [8].
Water, air and cleanliness are the chief articles in
my pharmacopoeia, Napoleon I used to say [9].
744

The ancient peoples attributed great importance
to the sun and sunlight. Speaking in terms of modern
research, we can say that under the influence
of ultraviolet sun rays on the skin vitamin D is
produced, which not only strengthens bones, but
also is a good remedy for depression. Sufficient
level of this vitamin protects against osteoporosis,
multiple sclerosis and rickets. Its deficit contributes
to the development of periodontal disease, cancer,
muscle pain, joint diseases and even diabetes.
Unfortunately, with age, the absorption of this
key vitamin drops, and as not everyone can afford
regularly buy good sea fish or pharmaceutical
substitutes, therefore, it is extremely important
to get vitamin D absolutely for free during walks.
The destruction of pathogenic microorganisms is
one of the positive aspects of sunlight. In the old
days, before the advent of antibiotics, sunlight was
also actively used for treatment of various pustular
diseases of the skin. In addition, sunlight has a
beneficial effect on human psyche, bringing positive
emotions that also contribute to overall health.
Keeping a healthy lifestyle means not to neglect
walks on sunny days, regularly let the sun rays in
through open windows into the room, and get a
moderate tan. On the other hand, in order to avoid
the negative impact of sunlight on summer days it is
necessary to use sunglasses and prevent sunburn by
wearing appropriate clothing and using sunscreen.
The importance of water cannot be
overemphasized. For normal functioning of our
body it is enough to drink 1.5-2 liters of fluid a day,
2/3 of which must be ordinary water. The following
symptoms may indicate the shortage of water:
headache (usually it is enough to drink 1-2 glasses
of water to make it disappear); fatigue, weakness,
irritability; constipation; swelling and puffiness of
the face; sleep disturbance. Heart, nervous system,
kidneys and other organs function well, if a person
of 70 kg drinks at least 1.5 liters of fluid a day. When
overweight, one should add 1 glass of water for
every 10 kilos of excess weight.
2. Physical activity, sport
In the culture of any nation a great attention has
been paid to physical exercises. A Dutch Proverb
warns us against lack of physical activity: Sickness
comes on horseback but departs on foot [9]. Some
more examples of popular proverbs: After dinner
sit a while, after supper walk a mile. (coined by T.
Cogan in 1584) [7]; To enjoy the glow of good health,
you must exercise (Gene Tunney) [7]. Physical
exercises not only improve metabolism and blood
circulation in the body, but also enhance immunity,
reduce cholesterol and normalize metabolism. It is
necessary for an adult to make at least 10,000 steps a
day. Gymnastics, jogging, swimming or other sports
are also useful for at least 30-40 minutes 5 times a
week. A number of proverbs can be found on this
topic, the Latin Motus vita est (Movement is life)
being the most popular and essential [12].
3. Daily routine and hygiene
The most popular proverb about daily routine
in English was coined by Benjamin Franklin: Early
to bed and early to rise makes people healthy and

Journal of the Grodno State Medical University, Vol. 16, № 6, 2018

Педагогический процесс
wealthy and wise. Another variation: The early
bird catches the worm. In Russian language a
healthy habit to get up early is connected with God's
benevolence: Kto rano vstaet, tomu Bog podaet
translated as “The one who gets up early is given
by the God”.
Good sleep is also important: Without sleep, no
health (English proverb), The beginning of health is
sleep (Irish proverb).
Hygiene, clean body and home are emphasized in
different cultures, sometimes in different proportions
of importance: Cleanliness is next to godliness
(English); Cleanliness is half-health (Hungarian);
Cleanliness is half your health (Czech); Hygiene is
two thirds of health (Lebanese).
A Latin proverb points out that all healthy
habits must be well-balanced: Eat well, drink in
moderation, and sleep sound, in these three good
health abounds.
4. Healthy eating
In the 5th century B.C. Socrates uttered: Eat
to live, not live to eat. Food has a great impact on
our health, of course. We are what we eat. Many
diseases occur due to improper nutrition, the folk
wisdom also tells us about it: Gluttony kills more
than sword; To lengthen thy life, lessen thy meals.
Hippocrates, the father of medicine said: Let food be
thy medicine and medicine be thy food.
The basic principle of a balanced diet moderation
and variety, because the body needs to obtain all the
necessary nutrients and minerals. The basic diet
should be composed of cereals, bread and pasta from
whole meal flour, potatoes and lots of vegetables.
Many of the problems arise from the fact that modern
people consume less of fruit and vegetables that are
rich in fiber, phytochemicals, vitamins and minerals.
According to WHO recommendations [6], a person
should eat at least 200 g of fruits and 300 vegetables
a day. A healthy diet must also include milk and
dairy products, eggs and legumes. Many pyramids
of balanced diets also recommend to include in the
daily menu fish and lean meat, nuts and seeds. From
fats, preference should be given to vegetable oils,
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as for candies, cakes and other sweets, they should
be consumed in very limited quantity, for example,
on weekends or holidays. A healthy and balanced
diet is the foundation of prevention of colon cancer,
constipation, hemorrhoids, gastritis, atherosclerosis,
hypertension, osteoporosis and many other diseases
[11].
5. Importance of work
Finally, to keep fit and healthy it is necessary
not only to keep to the right diet and do physical
exercises, but it is necessary to work. There are
many proverbs and sayings about it in different
traditions. Here are examples of some:
You won't get sick if you have plenty of work
(Japanese proverb); Work is half of health (Swedish
proverb). Work has a significant impact on forming
a healthy human body and creating material and
spiritual values.
6. Optimism, positive attitude to life
We find in the Bible: A merry heart doeth good
like a medicine, but a broken spirit drieth the bones
(Proverbs 17:22). Positive attitude to life and people
can work miracles and in combination with healthy
lifestyle leads to health: Joyfulness is half your
health (Czech proverb); When the heart is at ease,
the body is healthy (Chinese proverb); Calm mind
brings inner strength and self-confidence, so that's
very important for good health (Dalai Lama).
In conclusion, we should add that studying and
comparing proverbs of the world is an engaging and
inspiring activity.
1. The wisdom of our ancestors saved in proverbs
helps us develop both spiritually and physically.
2. A healthy lifestyle is the optimum mode
of work and rest, proper nutrition, sufficient
physical activity, personal hygiene, healthy habits,
eradication of bad habits, love for friends, positive
perception of life that brings longevity and ability to
maintain moral, mental and physical health.
3. Discussing it with students during English, or
other, classes develops their linguistic and cultural
competence, and makes a valuable contribution into
the health of future generations.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛОВИЦ КАК ТРАДИЦИОННЫХ ПРАВИЛ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Казакова О. М., Романова Е. В.
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия
Пословицы содержат драгоценный опыт, накопленный и отобранный многими поколениями и заключенный в короткую и яркую словесную форму, сохраняя таким образом культурные ценности и менталитет
разных народов. Здоровье – это ключевая ценность любой культуры мира.
Цель. Анализ педагогического потенциала пословиц о здоровье в преподавании здорового образа жизни на
уроках иностранного языка.
Методы исследования – анализ, системный подход, обобщение, междисциплинарный подход.
Авторы разделили пословицы о здоровье на следующие группы: 1) пословицы о воздействии факторов
окружающей среды на здоровье человека; 2) физическая активность, спорт; 3) распорядок дня и гигиена; 4)
здоровое питание; 5) важность работы; 6) оптимизм, позитивное отношение к жизни.
Обсуждение пословиц о здоровье со студентами и учащимися на занятиях по английскому языку развивает их лингвокультурологическую компетентность и вносит ценный вклад в здоровье будущих поколений.
Ключевые слова: пословицы, здоровье, здоровый образ жизни, обучение иностранным языкам, культурные ценности.
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ПРОФЕССОР С. И. ГЕЛЬБЕРГ – 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Горецкая М. В. (m.v.haretskaya@gmail.com), Соколова Т. Н. (sakalova@tut.by)
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь

В статье рассматриваются становление, успехи и достижения выдающегося профессора, доктора медицинских наук Самуила Иосифовича Гельберга, ученого мировой величины, основателя кафедры микробиологии
Гродненского государственного медицинского института, УЧИТЕЛЯ и наставника для студентов и преподавателей.
Ключевые слова: Самуил Иосифович Гельберг, микробиология, туберкулез, БЦЖ, Гродненский государственный медицинский институт

В главном корпусе Гродненского государственного медицинского университета фойе
украшают портреты выдающихся деятелей науки, сотрудников, которыми гордится наш вуз.
Среди них достойное место занимает портрет
профессора С. И. Гельберга, основателя кафедры микробиологии, чье имя с гордостью носит
кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии по сей день. На портрете не видно наград, которыми за героическую работу награжден профессор С. И. Гельберг: медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»,
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», трижды – знаком «Отличнику здравоохранения», четырежды
– Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Киргизской ССР и Белорусской ССР.
Самуил Иосифович Гельберг (фото 1) родился
25 октября (7 ноября) 1898 г. в районном центре, г. Дубно, Волынской губернии (Ровенская
область, Украина), в семье управляющего банком. В августе 1913 г. поступил в гимназию,
которую окончил в 1918 г. с золотой медалью.
Летом 1918 г. поступил в Киевский университет
святого Владимира на медицинский факультет.
Самуил Иосифович рассказывал, что в те тяжелые годы студенты и преподаватели в столовой
университета питались одинаково плохо. Обеды
состояли из трех блюд: на первое – пшено с водой, на второе – пшено без воды, на третье – вода
без пшена [1].
Во время обучения на медицинском факультете в становлении будущего ученого большую
роль сыграл профессор Стариков, который читал в университете лекции по анатомии, а также профессор Ф. Г. Янковский – известнейший
терапевт России, лекции которого ценили и посещали не только студенты, но и врачи Киева.
Профессор Н. М. Волкович – выдающийся хирург, лекции его производили на С. И. Гельберга
огромное впечатление, поскольку каждая из них
сопровождалась демонстрацией и подробным
клиническим обследованием пациентов перед
студентами [1].
После окончания университета в 1923 г.
С. И. Гельберг прошел стажировку по хирургии,
терапии и акушерству. Затем поступил на шестимесячные курсы специализации по микробиологии при Киевском институте усовершенствования врачей. В то время кафедрой заведовал
профессор Беньяш, доцентом был Б. Я. Эльберт.
Самуил Иосифович Гельберг освоил постановку

Фото 1. – Заведующий кафедрой микробиологии
Гродненского государственного медицинского
института, профессор Гельберг Самуил Иосифович

реакции Вассермана, реакции Видаля и другие.
Суммировав свои знания, С. И. Гельберг написал руководство по серологии. Методичка была
одобрена доцентом Б. Я. Эльбертом [1]. Летом
1923 г. Б. Я. Эльберт был избран заведующим
кафедрой микробиологии Минского медицинского института и назначен директором санитарно-бактериологического института. Формируя команду ученых, Б. Я. Эльберт пригласил на
работу С. И. Гельберга.
C января 1924 г. Самуил Иосифович работал в Минском санитарно-бактериологическом
институте в антирабическом отделе, занимаясь изготовлением вакцины против бешенства.
Через год профессор Б. Я. Эльберт доверил
С. И. Гельбергу организовать в институте оспенный отдел и наладить производство вакцины.
Самуил Иосифович Гельберг поехал к ведущему специалисту профессору М. А. Морозову,
основателю Центрального государственного оспопрививательного института, осваивать
технику производства вакцины против оспы.
Стажировка проходила в Подмосковье в течение трех с половиной месяцев. Вернувшись,
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С. И. Гельберг организовал и возглавил оспенный отдел в Новинках под Минском и наладил
выпуск оспенной вакцины. Вакцина была высоко оценена Центральным контрольным институтом в Москве, после чего широко применялась в
практическом здравоохранении [1, 2].
В 1926 г. Самуил Иосифович был назначен на
должность заместителя директора Белорусского
микробиологического института по сывороточному делу. Под руководством С. И. Гельберга
освоено и налажено производство важнейших
микробиологических препаратов (вакцин и сывороток – противодифтерийной, антискарлатинозной, противоменингококковой, противопневмококковой, дизентерийной, антирабической и
др.).
Одновременно С. И. Гельберг вел педагогическую работу: ассистент кафедры гигиены
(1925-1926 гг.), ассистент кафедры микробиологии (1927-1930 гг.) Минского мединститута.
В 1925 г. профессор Б. Я. Эльберт привез в
Минск из Института Пастера (Франция) штамм
БЦЖ, который он получил непосредственно от
французского микробиолога Альберта Кальметта (фр. Albert Calmette), ученика Луи Пастера.
Альберт Кальметт и ветеринар Камиль Герен
(фр. Camille Guérin) работали в Институте Пастера в Лилле над исследованием различных
питательных сред для культивирования возбудителя туберкулеза. Они выяснили, что на питательной среде на основе глицерина, жёлчи и
картофеля вырастают туберкулёзные палочки
наименьшей вирулентности. После длительного,
230 пассажей в течение 13 лет, культивирования
Mycobacterium bovis А. Кальметт и К. Герен создали вакцину БЦЖ. В 1921 г. они впервые применили вакцину на людях [3].
Работу с новым штаммом БЦЖ профессор
Б. Я. Эльберт поручил С. И. Гельбергу. В то время С. И. Гельберг достойно проявил себя, работая с антирабическими и противооспенными
вакцинами. Детально изучив свойства штамма
БЦЖ, такие как жизнеспособность, иммуногенность, вирулентность и др., С. И. Гельберг
приступил к получению отечественной вакцины. Через четыре года вакцина была готова после тщательного экспериментального изучения
вакцины БЦЖ: стабильности, ослабления вирулентности, безвредности и предохраняющего
действия при вакцинации против туберкулеза,
допустимости и целесообразности применения
вакцины БЦЖ для профилактики туберкулеза у
детей. Результаты исследований были опубликованы во Франции в 1928 г. и получили высокую оценку А. Кальметта.
Молодая врач, больная туберкулезом, узнав о
разработках С. И. Гельберга, обратилась к нему
с просьбой вакцинировать ее новорожденного сына. С. И. Гельберг согласился и успешно
привил ее мальчика изготовленной им вакциной
БЦЖ. Это было в 1929 г. в Минске. Ребёнок после этого развивался хорошо и остался здоровым
в условиях контакта с матерью, больной туберкулезом [1-3]. Успешная вакцинация, одобрение
его работы во Франции А. Кальметтом и опре748

делили дальнейшую научную работу вплоть до
1973 г.
В 1934 г. С. И. Гельберг возглавил экспериментальный отдел клинического тубсанатория
№ 1 ВЦСПС в Кратове (Московская область). В
состав экспериментального отдела входили клиническая, микробиологическая, биохимическая,
патоморфологическая и патофизиологическая
лаборатории. Самуил Иосифович организовал
и наладил работу микробиологической лаборатории. Оборудовал ее на самом современном
уровне. На базе тубсанатория находилась II
кафедра туберкулеза Центрального института усовершенствования врачей, возглавляемая
член-корреспондентом АМН СССР профессором А. Равич-Щербо, там С. И. Гельберг читал
курс лекций по микробиологии и иммунологии
туберкулеза в качестве приват-доцента.
В 1935 г. С. И. Гельберг возглавил курсы усовершенствования врачей по микробиологии и по
бактериологической диагностике туберкулеза
при Центральном институте усовершенствования (г. Москва).
В 1936 г. по совокупности работ С. И. Гельбергу была присвоена ученая степень кандидата
медицинских наук. В этот же период им были
написаны 4 главы руководства для врачей «Туберкулез легких», изданного в 1940 г. под редакцией профессора Г. Р. Рубинштейна, заведующего I кафедрой туберкулеза Центрального
института усовершенствования врачей, автора
классификации туберкулеза, как рассказывал сын
С. И. Гельберга – Илья Самуилович.
В 1940 г. в Украине С. И. Гельбергу удалось
после долгой разлуки встретиться с родными,
которых он не видел 21 год. Эта встреча была
последней, так как все его близкие – отец, брат,
две сестры с мужьями, племянница – были убиты фашистами во время оккупации [1].
В июле 1941 г. во время Великой Отечественной войны С. И. Гельберг был направлен на работу в военный госпиталь, который развернулся на базе профсоюзного санатория «Красный
шахтер» в Кисловодске. Там он возглавил центральную бактериологическую лабораторию по
раневой инфекции эвакогоспиталя № 2042. Его
жена, Софья Моисеевна, заведовала клинической лабораторией эвакогоспиталя № 2048 на
базе профсоюзного санатория Госбанка (город
Кисловодск). Самуил Иосифович занимался диагностикой газовой гангрены у раненых. По госпитальным материалам была написана статья о
бактериальной флоре при газовой гангрене [1,
2].
В августе 1941 г. в связи с наступлением фашистских захватчиков на Кисловодск вместе с
госпиталем эвакуировались. Уходили пешком,
так как железная дорога была отрезана немецкими войсками. Семья С. И. Гельберга смогла
взять с собой только минимум вещей. Из-за этого практически готовая докторская диссертация
была оставлена в Кисловодске.
В 1942 г. в г. Фрунзе устроился на работу в Институт микробиологии, эпидемиологии и гигиены, где организовал и в 1943 г. возглавил отдел
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Фото 2. – Заседание кафедры микробиологии. Ведет заседание заведующий кафедрой
Самуил Иосифович Гельберг
особо опасных инфекций. С. И. Гельберг наладил
производство холерной вакцины и холерного
бактериофага для армии. Осенью 1943 г. в Киргизском мединституте зачислен доцентом кафедры микробиологии, заведующим которой был
Б. Я. Эльберт.
В 1944 г. С. И. Гельберг становится заведующим кафедрой микробиологии Киргизского мединститута после отъезда Б. Я. Эльберта.
В 1945 г. Самуил Иосифович избирается
председателям Киргизского научного общества
эпидемиологов, микробиологов, гигиенистов и
инфекционистов в г. Фрунзе.
В 1955 г. за работу «Экспериментальное изучение активности вакцины БЦЖ в связи с проблемой повышения эффективности специфической профилактики туберкулеза» С. И. Гельбергу была присуждена ученая степень доктора
медицинских наук.
В 1958-1959 гг. по совместительству работал
заместителем директора по науке Киргизского
НИИ туберкулеза в г. Фрунзе.
За период 1945-1959 гг. под его руководством выполнены и защищены 11 кандидатских
диссертаций, а также собственная докторская
диссертация.
В 1959 г. С. И. Гельбергу присвоено звание
профессора. В этом же году он становится первым заведующим кафедрой микробиологии
Гродненского мединститута – кафедры, которую
он основал и возглавил (фото 2). После избрания
по конкурсу им была организована работа кафедры, приглашены и обучены преподаватели,
написаны методические рекомендации, создана
научная экспериментальная лаборатория.

В первые годы с ним работали только два
преподавателя: Е. М. Богослов и Е. А. Капитанов. На кафедре сначала был только один практикум для студентов. Позднее территория расширилась, были получены новые помещения,
увеличился штат сотрудников. Научные исследования кафедры посвящались микробиологии и
иммунологии туберкулеза [4].
В 1960 г. профессором С. И. Гельбергом создано научное студенческое общество Гродненского государственного медицинского института, научным руководителем которого он был до
1972 г.
В 1961-1968 гг. профессор С. И. Гельберг –
председатель правления Гродненского областного отделения Белорусского научного общества гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов.
Ученики С. И. Гельберга, сотрудники Гродненского государственного медицинского института, выполнили и защитили кандидатские
диссертации по микробиологической диагностике туберкулеза: в 1960 г. – Е. М. Богослов,
в 1970 г. – А. А. Балаклеевская, в 1971 г. –
П. С. Кульговеня, в 1975 г. – С. И. Антипова.
По иммунологии и специфической профилактике туберкулеза под руководством С. И. Гельберга выполнили кандидатские диссертации: в 1964
г. – Е. А. Капитанов, в 1967 г. – С. Б. Юшкевич,
в 1983 г. – С. Б. Позняк. По этой же тематике
в 1984 г. выполнена докторская диссертация
Е. А. Капитановым. По проблеме бактериофагов
микобактерий защитил кандидатскую диссертацию в 1975 г. Г. И. Шаров, а докторскую диссертацию в 1975 г. – Л. А. Кособудский [4].
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лезней по курсу фтизиатрии Гродненского
государственного медицинского института
(1989-1990 гг.), заведующий кафедрой фтизиатрии Гродненского
государственного медицинского университета (1990-2002 гг.),
профессор
кафедры
(2002 г – по настоящее
время). Научные исследования посвящены изучению влияния
антибактериальных
препаратов на приобретенный иммунитет
к туберкулезу и туберкулиновую аллергию
в эксперименте, нарушениям витаминного
Фото 3. – Научный диспут у корпуса мединститута
баланса и его коррекции при комплексном лечении туберкулеза и
В этот период профессор С. И. Гельберг ак- др. Илья Самуилович достойно продолжил дело
тивно работал совместно с коллективом кафе- своего отца.
Под руководством профессора Самуила Иодры по усовершенствованию микробиологического метода диагностики туберкулеза, изуче- сифовича Гельберга выполнены и защищены
нию особенностей иммунитета при туберкулезе, 28 диссертаций. Из них 24 кандидатских и 4
фаготипированию микобактерий (фото 3). Ве- докторских. Из числа его учеников 7 стали пролась активная работа по изысканию и изучению фессорами, 7 – заведовали кафедрами, 8 – были
новых вакцинных штаммов, экспериментально- директорами, заместителями директоров, завему обоснованию сочетанной иммунохимиопро- дующими отделами научно-исследовательских
филактики, получению и изучению устойчивых институтов [1].
В сентябре 1973 г. профессор С. И. Гельберг
к препаратам гидразида изоникотиновой кислоты и стрептомицину мутантов БЦЖ, по изу- вышел на пенсию, однако продолжал активно
чению микроструктуры, антигенных свойств, участвовать в работе кафедры, публиковал сталитической активности микофагов. Был пред- тьи, рецензировал монографии, писал отзывы,
ложен метод фаготипирования микобактерий. руководил диссертациями шести своих учеников
Оригинальная яично-молочно-солевая среда для (2 докторские и 4 кандидатские диссертации),
выращивания микобактерий туберкулеза, раз- которые впоследствии успешно защитились.
Профессор С.И. Гельберг ушел из жизни в
работанная С. И. Гельбергом, в течение многих
лет широко использовалась в практике [1-3]. 1992 г., но память о нем навсегда останется в
А. А. Балаклеевская, ученица профессора сердцах его учеников, студентов и преподаватеС. И. Гельберга, работала по усовершенствова- лей. В 2000 г. кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии названа его именем. Мы
нию этой среды.
У профессора Самуила Иосифовича Гель- бережно чтим своего УЧИТЕЛЯ.
Великий ученый. Интеллектуал. Интеллиберга есть достойный продолжатель идей и замыслов – его сын, профессор Илья Самуилович гент. Прекрасный лектор. Талантливый органиГельберг, врач-фтизиатр высшей квалифика- затор. Душа коллектива. Чуткий и доброжелационной категории, почетный председатель тельный человек. Отличный отец. ЗамечательГродненского областного общества фтизиатров, ный дедушка и прадедушка.
Его дело продолжается. Открытия ждут
автор более 450 опубликованных работ, 13 патентов, более 50 рационализаторских предложе- впереди!
Авторы выражают искреннюю благодарний. Награжден медалями «К 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». За- ность профессору И. С. Гельбергу за консультаведующий курсом туберкулеза Гродненского го- тивную помощь при написании статьи, а таксударственного медицинского института (1969- же за предоставленные фотографии из семей1988 гг.), профессор кафедры инфекционных бо- ного архива.
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PROFESSOR S. I. GELBERG - 120 YEARS FROM BIRTHDAY
Наretskaya M. V., Sаkаlova T. N.
Educational Institution “Grodno State Medical University”, Grodno, Belarus
The article presents the formation, progress and achievements of the outstanding professor, doctor of medical
sciences Samuel I. Gelberg, the world-famous scientist, the founder of the Department of Microbiology of Grodno
State Medical Institute, a TEACHER and mentor for students and lectures.
Keywords: Samuil I. Gelberg, microbiology, tuberculosis, BCG, Grodno State Medical Institute
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НИНА ФЕДОРОВНА СИЛЯЕВА – ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ И КЛИНИЧЕСКИЙ
ПАТОЛОГ (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Басинский В. А. (basinsk@gmail.com), Штабинская Т. Т. (shtabik@list.ru),
Зубрицкий М. Г (mihailzubr@mail.ru).
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь
26 декабря 2018 года исполняется 80 лет со дня рождения отличника здравоохранения, ветерана труда,
известного патологоанатома, заведующего кафедрой патологической анатомии с курсом судебной медицины (1991-2000), доктора медицинских наук, профессора Нины Федоровны Силяевой, более сорока лет проработавшей в Гродненском государственном медицинском институте (университете). В статье отражена
биография и научная деятельность Нины Федоровны, ее жизненный путь от учащегося средней школы до
заведующего кафедрой патологической анатомии.
Ключевые слова: профессор Силяева Н. Ф., патологоанатом, клиническая и научная деятельность.

Нина Федоровна Силяева родилась 26 декабря 1938 г. в семье служащих в городе Минске.
После окончания средней школы № 9 г. Минска
в 1955 г. она поступила в Минский государственный медицинский институт, где помимо учебы и
общественной деятельности активно занималась
в студенческом научном кружке на кафедре патологической анатомии. Проявленный интерес к
клинической патологии Нина Федоровна сохранила на протяжении всей своей жизни.
После окончания института в 1961 г.
Н.Ф. Силяева работала врачом-фтизиатром в
Республиканском туберкулезном санатории
«Новоельня» и одновременно выполняла обязанности врача-патологоанатома в Дятловской
центральной районной больнице. С этого времени вся трудовая деятельность Нины Федоровны
неразрывно связана с патологической анатомией, теоретическими, практическими и научными
аспектами которой она овладела в совершенстве.
В 1962 г. Н. Ф. Силяева поступила в аспирантуру на кафедру патологической анатомии
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Минского государственного медицинского института. За время обучения освоила и выполнила нейроморфологические исследования в
Институте морфологии человека АМН СССР,
которые до сегодняшнего дня относятся к одному из самых сложных разделов патологической анатомии. Под руководством советского
патолога, профессора, академика АМН СССР
А. П. Авцына и заслуженного деятеля науки
БССР, член-корреспондента АМН СССР, профессора Ю. В. Гулькевича в 1967 г. она успешно
защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Патологическая анатомия энцефалитов и энцефалопатий новорожденных».
После окончания аспирантуры в 1965 г.
Н. Ф. Силяева переехала в г. Гродно, где она работала заведующим патологоанатомическим отделением городской клинической больницы №1
г. Гродно и врачом-патологоанатомом Гродненской областной клинической больницы. Важный этап в жизни Нины Федоровны – начало ее
работы в Гродненском государственном медицинском институте в 1977 г. Здесь она занимала должности ассистента кафедр гистологии и
эмбриологии, нормальной анатомии, судебной
медицины, старшего научного сотрудника Центральной научно-исследовательской лаборатории, с 1984 по 1991 гг. – доцента кафедры патологической анатомии, а с 1991 г. – после успешной
защиты в Харькове докторской диссертации на
тему «Патоморфология органа зрения в перинатальном периоде» (1990 г.) избрана заведующим
той кафедры, которой бессменно руководила
до 2000 г. (ученое звание профессора – 1993 г.).
С 2000 г. Нина Федоровна в течение 17 лет отдавала свои знания и опыт на должности профессора кафедры патологической анатомии.
Н. Ф. Силяева – автор более 160 научных и
учебно-методических работ, в том числе монографий, учебников, учебно-методических пособий. Основные направления исследований посвящены изучению патологической анатомии
энцефалитов и энцефалопатий новорожденных,
патомофологии органов зрения в перинатальном
периоде, клинико-анатомическому анализу врачебных ошибок, вопросам деонтологии в патологоанатомической службе.
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Не менее существенна ее педагогическая
деятельность. Много сил и таланта Нина Федоровна вложила в преподавание патологической анатомии, секционно-биопсийного курса.
Ее лекции и практические занятия отражали ее
разум, сердечность и вызывали неподдельный
интерес у коллег и студентов. В центре постоянного внимания Нины Федоровны была работа
со студентами-кружковцами, врачами-стажерами, привлечение в специальность талантливой
молодежи.
Глубокие знания в сочетании с огромным
врачебным опытом, неоднократные стажировки
в ведущих отечественных и зарубежных лабораториях (Минск, Москва, Ленинград) делают
Н. Ф. Силяеву, врача высшей квалификационной
категории, востребованным патологоанатомом.

Несмотря на то, что в 2017 г. Нина Федоровна
закончила свою трудовую деятельность, она до
сих пор остается высококлассным специалистом
и щедро делится своим опытом и знаниями со
всеми, кто к ней обращается. Ее заслуги перед
отечественной наукой, педагогическая и клиническая деятельность отмечены высокими наградами: Почетными грамотами, значком «Отличник здравоохранения», медалью «Ветеран
труда».
Ректорат и коллектив Гродненского государственного медицинского университета, сотрудники кафедры патологической анатомии, коллектив Гродненского областного клинического
патологоанатомического бюро поздравляют
Нину Федоровну с юбилеем и желают ей крепкого здоровья, огромного человеческого счастья
и успешной, насыщенной личной жизни!
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NINA FEDOROVNA SILYAEVA - TEACHER, SCIENTIST AND CLINICAL
PATHOLOGIST (TO THE 80TH ANNIVERSARY)
Basinsky V. A., Shtabinskaya T. T., Zubritsky M. G.
Educational Institution "Grodno State Medical University", Grodno Belarus
The 26th of December, 2018 is the 80th birthday anniversary of the excellent health worker, labor veteran, wellknown pathologist, Head of the Department of Pathological Anatomy (1991-2000), doctor of medical sciences, professor
Nina Feodorovna Silyaeva, who worked for more than forty years in Grodno State Medical Institute (University). The
article presents the biography and scientific activities of Nina Fedorovna, her life period starting from her being a
secondary school pupil till her working as the Head of the Department of Pathological Anatomy.
Keywords: Professor N. F. Silyaeva, pathologist, clinical and scientific activity.
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